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БГУ: ШАГИ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Козулин Александр Владиславович, ректор БГУ, доктор педагогических наук, профессор

Наша страна переживает время бурных перемен. В этих условиях высшее образование способно и 
должно статьтой лабораторией, где моделируются, прогнозируются, проектируются идаже 
переживаются формы будущей жизни. Готова ли белорусская высшая школа к этому историческому 
вызову? Какой должна быть роль и позиция ведущего вуза республики, Белорусского государственного 
университета в современной социокультурной и образовательной ситуации?

Очевидно, что вузовское сообщество республики, насчитывающее десятки итысячи студентов, 
преподавателей и ученых, представляет собой внушительную силу, способную повлиять на направление 
эволюции общества. Уже тот факт, что научные и технические знания, вырабатываемые и 
распространяемые высшей школой, приобретают все более возрастающее значение во всех сферах 
общественной практики, ставят вузы в позицию главного "субъекта" современной жизни. БГУ всегда 
славился академичностью, фундаментальностью в подготовке специалистов. Однако сегодня этого уже 
недостаточно: от выпускника университета теперь требуется умение быстро включаться в 
непосредственную практическую работу. В современной производственной сфере происходит 
"сращивание" нескольких форм деятельности: собственно производственной, исследовательской, 
проектно-разработческой и др. Каждая из них имеет свои цели и свое особое устройство. Кто сегодня 
научится более эффективно и оперативно трансформировать и изменять технологии, порождать все 
более новые и новые системы деятельности и мышления, тот в конечном итоге и окажется в выигрыше. 
Реальность такова, что только образование и университетская наука могут обеспечить "связывание" этих 
процессов воедино.

Здесь возникает серьезнейшая проблема совмещения фундаментальной и прагматической компонент, 
составляющих стержень университетского образования.

Осознание этого обстоятельства побудило нас к разработке конкретных шагов по оптимизации и 
реформированию образовательного процесса в БГУ. Обозначим некоторые из них:

1. Определение стандартов и системы контроля качества образования. В БГУ должны быть выработаны 
собственные стандарты качества образования, отвечающие самым современным требованиям. 
Специфика белорусской социокультурной ситуации предполагает включение в содержание образования 
таких параметров, как: а) владение одним-двумя иностранными языками, прежде всего "современной 
латынью" - английским; б) освоение компьютерной грамотности; в) овладение студентами гуманитарным 
мышлением -основой становления нравственного сознания и социальной ответственности выпускников 
БГУ. Необходимо выработатьсистему управления качеством образования через механизмы 
перманентного тестирования знаний студентов и процедуру аттестации научно-педагогических кадров.

2. Создание библиотечно-информационного центра. Без информационного обеспечения учебного 
процесса новейшей информацией, научной и учебной литературой невозможно современное 
образование. Студенты и преподаватели БГУ должны иметь свободный доступ к глобальным и 
корпоративным компьютерным сетям при решении своих образовательных и научных проблем. Для 
реализации этихзадач в БГУ планируется строительство нового здания библиотеки, книгохранилища, 
оснащенных компьютерной техникой.

3. Еще одним из перспективных направлений деятельности БГУ является повышение качества заочного 
образования. Задача на ближайшее время состоит в том, чтобы приблизить стандарты заочного 
обучения к уровню очного образования. Для этого необходимо создать специальные учебные пособия, в 
том числе и на электронных носителях (компьютерная библиотека), систему образовательных центров в 
регионах республики, а также осуществлять консультирование и контроль знаний студентов с 
использованием компьютерныхсетей. При этом заочное обучение могло бы частично поступиться 
принципом фундаментальности и в качестве приоритетного момента содержания образования 
удерживатьего практическую нацеленность. Заочное образование могло бы выступить той областью, в 
которой возникают перспективные формы индивидуального самостоятельного обучения студентов. При 
такой организации образовательного процесса престиж диплома БГУ не будетстрадать.

4. Создание условий для международного признания диплома БГУ. Это можно сделать не только через 
механизм конвертируемости белорусского диплома, но и посредством привлекательности получения



образования в БГУ для иностранных граждан. Факт массового обучения иностранцев в нашем 
университете мог бы стать самым убедительным аргументом для мирового сообщества в пользу 
качества белорусского образования.

5. Создание учебно-научно-производственных комплексов. Тенденция к возрастанию роли 
университетского образования во всем мире проявляется и в том, что вузы превращаются в центры 
регионального развития, концентрируя вокруг себя экспериментальные и промышленные производства, 
интеллектуальные и людские ресурсы, Речь идет о превращении университетов в комплексы, 
объединяющие учебную, научно-исследовательскую, экспериментально-опытную и производственную 
деятельность. Реализация этой тенденции находит место и в БГУ: университету передано научно- 
производственное объединение "Комплекс".

6. Защита интеллектуальной собственности БГУ и механизмы материального стимулирования авторов 
рентабельных научных разработок. Университет должен взять на себя работу по лицензированию и 
патентованию научных и технологических изобретений своих сотрудников, а также отстаивание их 
интересов в конфликтных ситуациях, в том числе и на межгосударственном уровне. Требует скорейшей 
разработки нетрадиционный механизм материального стимулирования, суть которого может быть 
заключена в долевом участии авторов интеллектуальных находок в прибылях. Говоря без обиняков, чем 
больший вклад вносит тот или иной сотрудник в общеуниверситетскую интеллектуальную копилку, тем 
выше должно быть его материальное вознаграждение. Актуальной является и поддержка коммерческой 
направленности научных разработок.

7. Создание условий для возникновения новых профессий и специализаций через организацию новых 
отделений и факультетов. Во-первых, в БГУ еще недостает специальностей, которые традиционно 
считаются прерогативой классического университета. Этим соображением продиктовано решение об 
открытии факультета фундаментальной и народной медицины. Во-вторых, изменение ситуации в 
республике требует подготовки специалистов в новых областях общественной жизни и хозяйственной 
деятельности. В этой связи планируется открытие таких факультетов, как экономический, управления и 
бизнеса.

8. Либерализация образовательного процесса и форм организации обучения:

а) увеличение доли самостоятельной работы студентов, что предполагает сокращение лекционных 
занятий;

б) расширение количества учебных предметов по выбору студентов;

в) создание условий для формирования студентами собственных индивидуальных образовательных 
программ;

г) увеличение сроков заочного обучения с ориентацией не на количество лет, а на качество образования;

д) предоставление студенту права на временную приостановку процесса обучения по субъективным или 
объективным обстоятельствам (идея отсроченного обучения).

9. Культивирование здорового образа жизни в БГУ. В перспективе мы видим свободный выбор 
студентами спортивных секций, кружков сообразно их интересам и возможностям. При этом

должна существовать особая система образовательного стандарта БГУ в этой сфере, ориентированная 
на объективные показатели физического развития и здоровья, а не на тесты спортивных достижений. 
Одно дело физическое здоровье студентов и преподавателей, и другое - победы на спортивных 
площадках.

10. Превращение университета в "свободную интеллектуальную зону", т.е. создание особой культурно
образовательной среды, поддерживающей своеобразный "дух вольнодумства", атмосферу 
интеллектуального риска, творческого созидающего действия. В этом контексте БГУ можно 
рассматривать как экспериментальную площадку инновационных социальных отношений и форм 
общественной практики.
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Бекус-Гончарова Нелли Эдуардовна, докторантка Школы социальных исследований Польской 
Академии Наук

Образование по своей природе является таким элементом социальной и культурной жизни, где 
реализуется существенная для любого общества ситуация продления актуальной действительности. С 
одной стороны, в образовательном событии сконцентрированы достижения прошлого исторического 
опыта развития науки, культуры, общества в целом (этот опыт составляет основное содержание и суть 
транслируемыхзнаний). С другой стороны, оно является практически основным элементом 
проективности общества, поскольку нацелено на реализацию культурных и научных проектов в будущем.

Иными словами, принцип существования образования в любом обществе может быть представлен как 
необходимость актуализировать определенные знания, ценности, идеи и обеспечить осмысленность их 
присутствия в будущем культуры. Природа всякого знания такова, что оно существует как фактор 
культурной и социальной жизни, лишь будучи узнанным, познанным, понятым и востребованным в том 
или ином человеческом опыте. С этой точки зрения смысл образования состоит в том, чтобы постоянно 
возобновлять и готовить новые поколения, способные статьучастниками этого опыта.

Знание является всегда продуктом предшествующего развития науки и культуры. В силу этого схема 
образовательного процесса призвана поддерживать преемственность в истории, объединять все звенья 
одной цепи (временной, исторической и содержательной, смысловой) в одно целое. Этим целым 
является процесс развития, прогресса в обществе.

Однако сам факт продления, пролонгации существующего положения дел (в науке, культуре, искусстве) 
не может составлять суть проектов будущего. Не может составлять содержание проекта общества и 
идея прогресса и развития, поскольку она отражает механизм и внутреннюю подоплекудвижения 
общества во времени. Таким образом, ни историческое прошлое, ни полученные и достигнутые в нем 
знания не могут исчерпать содержания образования. Более существенной оказывается его проективная 
часть, где образование выступает как созидательная деятельность, имеющая своей целью 
трансформации во внешнем мире.

Механизм этой созидательности был на протяжении всей истории человеческой культуры достаточно 
однородным со времен Александрии, учрежденных в ней Мусейона и Библиотеки. Все значительные 
достижения этого культурного и научного центра связаны с собиранием, накоплением существующих 
знаний и мнений, описаний событий и сюжетов и, в конечном счете, с зарождением критики текстов. 
Интерпретация, "прочтение", комментарии становятся основным типом движения научного и культурного 
знания. Основной корпус этого знания не имел практического значения, труды философов приобретали 
скорее символический смысл, поскольку единственное, чего можно было с их помощью достичь, -  это 
приобретение способности к культуре (понимаемой как забота о своей жизни, душе, окружающей 
действительности и т.д.). (Известно, что первоначально слово culture возникло в словосочетании 
agriculture -  в значении заботы о земле).

В средневековье "знание оказывалось мозаикой цитат -"цветов", -  именовавшихся в XII в. 
сентенциями" (Жакле Гофф). Отсылка к прошлому -  традициям и авторитетам -  служила путем в 
современность. Главным способом обращения с этим прошлым вновьоказывалась интерпретация и 
комментирование, которым было необходимо долго идобросовестно учиться.

Проективность знания является феноменом эпохи Ренессанса, времени, когда, как известно, зародился 
проект модернизма, сочетающий в себе идею прогресса и развития во времени с убеждением в 
необходимости строить планы и реализовывать их в перспективе будущего. Возникновениетаких 
методов, как наблюдение и эксперимент, вводило новые фигуры, методологические способы обработки 
и обобщения полученныхзнаний. Образование приобретаетчерты сотрудничества учителя с учеником в 
реализации совместного научного проекта.

Идея перспективы как пространства, охватываемого человеческим взглядом и не ограниченного 
рамками плоскости, -  приобретение эпохи Возрождения и в прямом, и в переносном смысле. Например, 
в изобразительном искусстве возникает перспектива, уводящая глаз за пределы плоскости, -  значение



этого факта уходит далеко за пределы чисто визуального эффекта и приобретает статус всеобщего 
"проспекта", который обладает качествами запределъности, которую можно сконструировать в 
настоящем и реализовать в будущем. Естественно, что образование включается в систему реализации 
этого плана и приобретает присущие ему формальные и содержательные свойства и характеристики. 
Процесс образования сопровождался накоплением знания, получением результатов в экспериментах, их 
встраиванием в систему описания общего мироустройства.

Иными словами, схема образования отождествлялась с процессом движения по стадиям и ступеням 
поступательного и накопительного развития. Путь к знанию оказывался одновременно движением к 
абсолютной истине как в естественнонаучном, так и в гуманитарном знании. Таким образом, 
образование дублировало общую логику культурного развития, позаимствованную из науки и основанную 
на приоритете традиции, которая, таким образом, была основным материалом интерпретации наряду с 
вновь полученным и приобретенным знанием. Основой этой интерпретации служили приоритеты, 
принятые всей культурой со времен Просвещения -  такие, как идея истины, лежащей в конце 
исследования (и всей истории), иерархии в существующих принципах познания или методах, доминанта 
истории и традиции.

Университет, согласно этой схеме организации знания, является местом, где весь предшествующий 
познавательный опыт человечества формулируется с позиций новейших достижений и тем самым 
включается в безостановочный процесс приближения к абсолютной истине. Распределение знания на 
автономные дисциплины, строгое соблюдение границ между ними, систематизация и классификация 
предметных областей внутри отдельно взятой науки -  все это не только атрибуты объективно 
существующей эпистемологической реальности, но и организационные качества процессов трансляции 
знаний в образовании. Не случайно М. Фуко указывал на значение термина "дисциплина", имеющего 
двойной смысл: дисциплина как сфера познания и как способ поведения. Однако за этим удвоением 
стоит общий единый прагматический корень, одно значение, в котором дисциплина необходима для 
реализации контроля над ситуацией и овладения упорядоченным пространством: дисциплинированное 
поведение -  это порядок и следование установленным правилам, дисциплинарное знание -  это знание, 
прошедшее процедуры классификации и разделения, упорядоченное и потому легкодоступное для 
постижения. Согласно Фуко, большинство государственных институтов и учреждений строится на идее 
дисциплинарного пространства, то есть пространства, имеющего структуру клеточной сегрегации -  
библиотеки, школы, университеты.

Таким образом, структура образовательных институтов, также как схема организации гносеологического 
поля, познавательного опыта, воспроизводит общую логику, на которой строится единство всей 
социокультурной действительности.
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В определении задач развития университетского образования не последнее место всегда занимали и 
занимают вопросы обеспечения качества и эффективности преподавательской и учебной работы.
Однако в последние десятилетия в западной высшей школе круг этих вопросов приобрел особую 
актуальность. Это связано с развитием так называемой «философии всеобщего качества» [1] и 
попытками применения ее к университетскому образованию.

В рамкахэтой идеологии происходит переосмыслениетрадиционного понятия качества как степени 
соответствия какому-либо стандарту. В понимании последователей этой идеологии всеобщее качество 
означаетстепеньудовлетворения пользователя. Другими словами, именно потребительопределяет, 
достигнуто ли качество.

При этом потребителем выступают и сами отделения фирмы (предприятия, учреждения) по отношению 
друг к другу. В этом смысле весьма важной является работа с фактами, т.е. предполагается 
статистический контроль. Меняется и сама философия организации. Специализированные системы 
заменяются системами с обратной связью и тесными взаимосвязями между отделениями. Обучение 
всех служащих навыкам применения контроля и совершенствования техник делает их участниками своей 
судьбы и способствует раскрытию их полного потенциала. Всеобщее качество предполагает также и 
другой тип рабочего (служащего), и другой подход к нему со стороны руководства. В условиях всеобщего 
качества рабочий (служащий) является скорее носителем общихзнаний, нежели узким специалистом. И 
рабочий, и руководитель, предполагается, двигаются от одного вида работ к другому, преумножая опыт 
во многих сферах компании. Вместе с тем всеобщее качество является чем-то большим, нежели просто 
попыткой сделать продукт лучше: это и поиск путей сделать лучший продукт.

Таким образом, «всеобщее качество» - это целая философия, посредством которой управляющие 
системы могут прямо влиять на достижение целей организации с тем, чтобы удовлетворить запросы 
потребителей посредством постоянного совершенствования системы качества, которая состоит из 
социальной системы, технической системы и системы управления. Это становится образом жизни всей 
организации в плане ведениядела.

Многие люди, работающие в высшем образовании, ставят под сомнение важность усиления внимания к 
вопросам качества в высшем образовании, атакже саму возможность применения понятий всеобщего 
качества к образованию . Это выражается в возражениях против применения в сфере высшего 
образования такихтерминов, как «удовлетворение потребителя», «контроль и управление» 
«стандартизация». При этом утверждается, что в высшем образовании и так обеспечивается качество.

Внутри высшего образования превалирует взгляд, что колледжи и университеты являются хранителями, 
трансляторами и генераторами знаний, и за исключением некоторых профессий (например, 
правоведение, медицина), высшее образование не имеет непосредственного отношения к миру бизнеса 
и не поставляет кадры работодателям. Этот взгляд, однако, противоречит мнению многих, так или иначе 
занятыхв сфере высшего образования. Не все согласны с приоритетами, обозначаемыми в 
традиционной триаде «преподавание - исследование - услуги». Как отметила председатель Совета 
регентов Огайо (США) Е. Хэрстон, «мы покупаем обучение, а высшее образование продает 
исследования». Это мнение разделяют и другие представители государственных организаций и частных 
институтов. Широкая общественность, похоже, также ожидает от высшего образования большей отдачи. 
По мнению американского политического аналитикаД. Янкеловича, 88% людей ощущают, что «диплом 
высшей школы не является больше гарантией хорошо оплачиваемой работы», а 73% «согласны, что 
наличие степени колледжа является весьма важным в получении работы и продвижении по службе».

Мы, однако, считаем, что вполне приемлемо применять принципы всеобщего качества к высшему 
образованию. Потому что эта теория основана на таких принципах, которые прочно прописались в 
стенах университетов. Это свидетельство уважения знания и образования, признания необходимости 
развития людей. Так, Эдварде Деминг, один из основателей теории всеобщего качества, рассматривает 
образование как один из своих «принципов трансформации». Обсуждая этот принцип, он пишет: «В чем 
нуждается организация, так это не в просто хороших людях, а в людях, которые совершенствуют себя в



нуждается организация, так это не в просто хороших людях, а в людях, которые совершенствуют себя в 
образовании» [2].

Основная модель всеобщего качества сравнима с научной моделью. Она базируется на Snewhart цикле, 
состоящем из четырех процессов: 1) планирование (изучение ситуации и процесса); 2) эксперимент 
(выполнение соответствующих тестов); 3) проверка (оценка результатов); 4) действие (внедрение и 
изучение результатов внедрения). Научная модель также основана на этих шагах: анализ, эксперимент, 
обзор и внедрение-оценка.

Практики, реализующие теорию всеобщего качества, и академические работники разделяют убеждение 
в необходимости постоянного совершенствования. Академики называют это непрерывным 
образованием или исследованием, но и для тех, и для других это означаете постоянное изучение 
необходимых понятий, процессов и умений, а также приложение последних к своим проектам и нуждам.

Академическая сфера имеет историческую традицию уважения индивида и его прав. Эта традиция 
нашла свое место и среди принципов всеобщего качества. Это выражается в признании необходимости 
индивидуального развития и образования каждого, а также независимости каждого в выражении своих 
мыслей и принятии решений.
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Если серьёзно задаться вопросом, на что на самом деле должно ориентироваться современное 
образование: на науку как таковую или же на культуру и культуропроизводящуюдеятельностьв самом 
широком смысле этого слова, то ответ, который можетдать на этот вопрос современная герменевтика, 
является более чем актуальным. Представляется очевидным, что современная философская 
герменевтика не только пытается ограничить экспансию естественнонаучной методологии, но и задает 
новое отношение к науке в самой среде ученых-естественников.

Как известно, становление герменевтики происходит в результате осознания своеобразия наук о духе 
(Geisteswissenschaften) или наук о культуре, т.е. гуманитарных наук. Герменевтика XIX века осознает, что 
индуктивные методы естественных наук в науках о духе, или науках о культуре, не применимы, и 
пытается выработать собственный метод исследования.

Однако на протяжении достаточно долгого времени этот подход к гуманитарным наукам не 
тематизировался, так как гуманитарные науки осознавались как второстепенные и подчинялись 
методологии естественнонаучного знания. В конечном счете, эта естественнонаучная экспансия привела 
к определенной утрате специфики гуманитарного знания.

Одной из первых гуманитарных наук, осознавшей свою специфику, стала историческая наука. В силу 
этого ареной борьбы методологий естественных и гуманитарных наук стала проблема формирования 
исторического знания.

Именно герменевтика предлагает историческому знанию метод познания, отличный от 
естественнонаучного.

В своей программной работе "Истина и метод" выдающийся немецкий философ Ганс-Георг Гадамер, 
подвергая критике экспансию естественнонаучной методологии, обосновывает специфику гуманитарного
метода познания

Характеризуя господство естественнонаучной методологии Е историческом знании, он описываеттакое 
отношение к истории которое направлено на поискзаконов, закономерностей, на выяснение вопроса, как 
и почему возникаетто или иное историческо< явление. Это отношение он называет "историческим 
сознанием".

"Историческое сознание" полагает себя совершенно свободным и независимым, оно, так сказать, 
дистанцируется от истории. Человек, обладающий "историческим сознанием", пытается занять позицию 
своеобразной "исторической вненаходимости". Историк, являющийся носителем такого типа сознания, 
чувствует себя независимым от исторической традиции, и на этом основании выносит суждение о ней.

В противоположностьтакой позиции современная философская герменевтика, атакже и конкретные 
герменевтики, например, герменевтика социальногознания, обосновывают возможность иного 
отношения к истории. Важно знать не то, как и почему случилось некое событие, а важно то, что говорит 
нам история, что говорит нам историческое предание.

Для описания нового отношения к истории Гадамер вводит понятие "действенно-исторического 
сознания". Этот тип отношения к истории характеризуется пониманием того простого обстоятельства, что 
на самом деле историк не находится над и вне истории, а предопределен этой историей, той 
исторической традицией, которой он сформирован.

Сама историческая традиция оказывает влияние на исследователя, и его знание предопределено 
историей воздействий, историей влияний. Эта зависимость характера предметного знания от истории 
воздействий и есть "действенно-историческое сознание". Такого рода сознание не только не 
дистанцируется от истории, напротив, оно полагает себя определяемым исторической традицией.

Следовательно, существенное различение "исторического сознания" и "действенно-исторического



Следовательно, существенное различение "исторического сознания" и "действенно-исторического 
сознания"состоит в том, что историческое сознание полагает себя независимым от истории, свободным 
от исторических предрассудков, хотя, с другой стороны, прекрасно осознает и постоянно подчеркивает 
исторический характер своего предмета. Но, по исторически обусловленным причинам, полагает себя 
якобы вне-историческим, над-историческим, а, следовательно, оказывается не-историческим.

В этом заключен парадокс исторического сознания. Оно забывает об историчности своего собственно 
существования.

Методику, заданную Гадамером для анализа "абстракции исторического сознания", можно применить и 
для исследования "абстракции естественнонаучного сознания".

Самосознание любого ученого-естественника, подобно самосознанию историка, ориентированного на 
естественнонаучную методологию, основывается на "выключении" собственного сознания из рамок 
традиции. Естествоиспытатели, как правило, не осознают предпосылок собственной заданности 
традицией своей научной дисциплины, историчности своей науки и своей школы и, главное, заданности 
традиции своей научной парадигмы общекультурной ситуацией.

Философская герменевтика может по-новому осмыслить те проблемы, которые возникают как перед 
гуманитарными, так и перед естественными науками, задать новую стратегию их действий посредством 
осуществления осознания исторической обусловлена нести любого знания, имеющего историческую 
природу.

Тем самым, герменевтика обосновывает новый уровень рассуждения. Современная герменевтика не 
является техникой или каноном интерпретации, и даже методологией гуманитарных наук. Со временная 
герменевтика выступает как своеобразная онтология познания, пытается выяснить саму возможность 
понимания и знания, в том числе и естественнонаучного.

Все это говорит о том, что герменевтика не только ограничивает притязания современной науки, 
выступает против безграничной экспансии современного естествознания, но и может найти отклик у тех 
ученых, которые понимают ограниченный характер естественнонаучной методологии и стремятся 
прояснить основания собственной деятельности.

Проблема, возникшая перед современным постсоветским общественным сознанием вообще и перед 
структурами образования в частности, заключается в том, что тип знания, основанный на признании 
господства естественнонаучного метода, является доминирующим. Этот тип сознания подкрепляется 
влиянием академического сциентизма, со всеми теми трансформациями, которые претерпевает 
сциентизм на неевропейской почве. Это и обеспечивает господство того феномена, который М.К. 
Мамардашвили называл "классической рациональностью".

Представляется, что именно поэтому те стратегии научной деятельности и развития университетского 
образования, которые присущи неклассической и тем более постклассической рациональности, с 
трудом находят себе место в нашем культурном пространстве.

Современная герменевтика могла бы стать одним из действенных механизмов переориентации 
современного университетского образования. Она помогла бы осуществить смену парадигмы 
образования, ориентированного исключительно на науку и научные процедуры, типом образования, 
ориентированного на культуру в самом широком смысле этого слова. Кроме того, герменевтика 
позволяет прояснить то обстоятельство, что наука не является противоположностью культуры вообще и 
гуманитарной культуры в частности, но сама является только составной частью современной культуры.
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Проблема взаимодействия студентов и преподавателей в процессе образовательной
деятельности

Гафарова Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры культурологии Республиканского 
института высшей школы БГУ

Реальная образовательная ситуация в Республике Беларусь остро ставит проблему о том, 
насколько университет отвечает своей главной задаче -  функционированию в качестве основного 
института трансляции современного знания.

Анализ наличной ситуации (вне зависимости оттого, что говориттеория педагогики) 
демонстрирует, что процесс взаимодействия преподавателя-студента, "учителя-ученика" протекает 
как процесс коммуникации сторон, заведомо неравных. Предполагается, что "учитель", обладая 
информацией, необходимой для полноценного функционирования в обществе, передает ее 
"ученику". Задача "ученика" состоит в возможно более тщательном усвоении информации, задача 
"учителя" - в контроле за качеством усвоения.

Такой способ передачи информации - от старшего, опытного и знающего, младшему, незнающему 
и неискушенному, полностью соответствует постфигуративной (терминология, введенная 
американским культурантропологом М. Мид) модели транслирования информации, характерной 
для традиционных обществ. Но если обучение как наследование всего опыта предшествующих 
поколений оправдано в условиях стабильного или, по крайней мере, медленно меняющегося 
социума, то в ситуации не просто трансформирующегося общества, но быстрой смены научных 
парадигм недостаточной оказывается уже не только постфигуративная, но и ко-фигуративная 
коммуникация, предполагающая взаимодействи учителя-ученика не как пассивного и активного 
начал, но как диалогическое общение равноправных партнеров.

Современное обучение должно стать научением тому, к пользоваться знаниями, как их 
самостоятельно приобретать и к менять приобретенные знания. Другими словами, 
транслирование знаний должно следовать модели, известной как префигурапгивная модель 
передачи информации. Такое "превентивное" обучение, обучение программам новаторской 
деятельности и моделям поведения, ориентированным на быстро меняющуюся ситуацию, 
выдвигает иные требования и к "учителю", и к "ученику".

В подобном способе взаимодействия преподаватель и студент должны выступать не как 
транслятор и реципиент, но как равноправные партнеры коммуникации, как сотрудники- 
исследователи совместно работающие над научной проблемой, как новаторы, создатели нового 
типа знания. Это предполагает сколь возможно раннее прикрепление индивидуального куратора к 
студенту-универсанту (потипу научного руководства магистрантами и аспирантами). Только в 
процессе сотрудничества на уровне личного общения возможно обучение студента определенным 
моделям творческого поведения и новаторства.

Таким образом, префигуративная коммуникация требует преодоления деиндивидуализации 
"ученика", преодоления восприятия преподавателем студента как "группы", "аудитории", 
установления индивидуальных контактов "ученика" и "учителя", предполагающих не только 
неформальные отношения, но и большую эмоциональность их контактов.

Установление новых форм взаимоотношений студентов и преподавателей не может выступать в 
качестве изолированной задачи. Это лишь один из элементов перестройки всей структуры 
университетского образования. В качестве примера можно указать на то. что уже переориентация 
научной деятельности студента нуждается в теоретической базе принципиально иного типа. 
Основой теоретических знаний студента-исследователя должны стать установочные, 
пропедевтические и обзорные курсы, нацеливающие на центральные тенденции развития 
современного знания и егоузловые проблемы, Такой тип лекционного обеспечения предполагает 
доминирование самообучения и самостоятельной работы студента в учебном процессе, что ставит
________ __  .  _______ __  /Г_______ ___ ______________  _1. _______ _____________________ _________________________________ ________ ___________________________ ________________________



вопрос о необходимости новых форм контроля за индивидуальным усвоением материала, 
требующих полной организационной перестройки университетской деятельности и т.д.

Таким образом, изменение стиля общения и типа взаимодействия студента и преподавателя 
является насущной необходимостью и нуждается в методологическом, методическом и 
организационном обеспечении, тесно коррелируясь с общей реформой университетского 
преподавания.
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СМЕНА ФОРМ ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гербовицкая Маргарита Феликсовна, методист Центра проблем развития образования БГУ

Одной из проблем, наиболее часто возникающих в контексте об суждения особенностей 
университетского образования, является проблема преодоления репродуктивной установки в учебном 
процессе также связанная с ней проблема порождения нового знания.

Говоря о проблеме репродуктивного знания, мы зачастую склонны усматривать причину в формах 
организации учебного процесс Так, например, существует мнение, что некоторые дискуссионные формы 
организации - семинар, дебаты, круглый стол - способствуют преодолению репродуктивной установки и 
являются непременным условием возникновения нового (своего) знания. Таким образом, мы во. но или 
невольно ориентируемся на чисто внешние проявления коммуникативной деятельности, которые скорее 
являются не условием следствием некоторых более глубинных процессов.

Возвращаясь к проблеме знания, обратимся к рассмотрен двух видов деятельности, имеющих место в 
процессе обучения условно обозначаемых как: деятельность по усвоению нормативного знания и 
проектная деятельность. Знание, возникающее в процессе усвоения, может быть рассмотрено как 
некоторый культурный образец или ориентир. Такое знание призвано, с одной стороны, ввести в контекст 
культуры, а с другой - необходимо еще и того, чтобы всякий раз не воспроизводить худшие или наименее 
удачные образцы. В этом смысле следует говорить о способах по лучения т.н. "общекультурного знания". 
В частности, одним из условий трансляции такого знания является прежде всего введение 
проблематику.

Иными словами, знание как культурный образец обретает свое значение лишь в определенном 
контексте.

Так называемое "свое" (или новое) знание возникает, по-видимому, в проектной деятельности. 
Непременным условием возникновения такого рода деятельности, по нашему представлению, является 
прежде всего принципиальная смена установки сознания, которая проявляется в том, что замысел и 
инициатива в данном случае исходят непосредственно от субъекта действия и не могут быть навязаны 
извне. В противном случае деятельность будет носить симулятивный, квазипроектный характер.
(Субъект, не являясь подлинным творцом замысла и не обнаруживая никакого реального для себя 
интереса, вынужден прибегать к искусной имитации, конечным результатом которой чаще всего будут 
являться лишь некоторые формальные достижения).

Таким образом, педагогическая задача в данном случае будет заключаться в том, чтобы привести 
сознание субъекта в особое -проектное состояние. В этом смысле для нас представляет интерес 
выработка определенных способов смены установки сознания - так называемых "гуманитарных практик", 
в ходе которых вследствие проблематизации некоторых исходных оснований происходит ломка 
устойчивых, привычных, стереотипизированных представлений. Субъект, оказываясь в ситуации 
недостаточности привычных логических средств описания, воссоздания некоторого контекста, прибегает 
к построению новой реальности и создает язык описания этой реальности.
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Гусаковский Михаил Антонович, директор Центра проблем развития образования БГУ, кандидат философских 
наук, доцент

Постановка проблемы. Есть по крайней мере три группы причин, побуждающих нас обсуждать необходимость 
изменений и реформ в сфере образования. Первая -  это социальное, политические и экономические изменения, 
происходящие в белорусском обществе, вторая -  изменившаяся социокультурная ситуация, в которой обнаруживают 
себя образование и наука на рубеже веков, и третья -  изменение официального статуса Белорусского государственного 
университета в нашей республике. На все эти обстоятельства университет не может не отреагировать.

По признанию многих специалистов, университетское образование в XX столетии переживает кризис. Именно с этим, 
по- нашему мнению, связаны непрекращающиеся попытки философов и теоретиков образования снова и снова 
обсуждать проблему образования в целом. Достаточно указать на имена Хосе Ортеги-и-Гассета или Карла Ясперса, 
посвятивших проблеме университета специальные работы.:" ' ■ ' ■

Дело сводится к признанию того, что суть кризиса не столько в практической невозможности осуществлять процесс 
образован в том виде, как он сложился на протяжении длительного времени сколько в том, что процесс образования не
отвечает больше те представлениям о мире, человеке и способах их отношений, которые возникли и существуют в 
современной культуре. Речь идет кризисе наших представлений об образовании, о кризисе "идеи университета. В 
результате образование оказывается всегда "позади" реальных процессов развития общества. По оценкам 
специалистов кризис носит парадигмальный характер. . . . . . .

О современной образовательной парадигме. Термин "парадигма", как известно, ввел в научный оборот американский 
теоретик историк науки Томас Кун. В своей известной книге "Структура научных революций" (1963) Кун показал, что 
развитие науки не есть имманентный процесс логического развертывания однажды раз навсегда принятых постулатов, 
наука в своем реальном историческом развитии есть результат выбора и предпочтений, осуществлямых научным 
сообществом. "Этим термином я обозначаю, -  писал Томас Кун, -  научные завоевания, повсеместно принятые, из 
которых складывается, пусть на какое-то время, модель проблем и решений, устраивающих тех, кто занимается 
исследованиями в данной области" (Цит. по: Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. -  
Санкт-Петербург, ТООТК "Петрополис", 1997. С.677). ■ ' ■

Тема конференции показывает, что нас что-то не устраивает в наших представлениях и практике университетского 
образования. В современной теоретической педагогике и философии образования Беларуси имеется достаточно 
большое число сторонников той точки зрения, что мы являемся современниками смены образовательных парадигм.

Наше выступление посвящено обсуждению проблемы -  какая образовательная парадигма сменяет или должна сменить 
какую, и каковы те следствия, которые возникают для университетского образования при смене наших представлений о 
нем.

По нашему мнению, смена образовательных парадигм напрямую связана с трансформацией культурных моделей 
образования в Европе и Америке (в 18, 19, 20 вв.). Последнюю с известной долей условности можно обозначить как: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ -  МОДЕРН -  ПОСТМОДЕРН. ■ ' ■

Указанные три культурно-исторические модели образования выделены российской исследовательницей Н. Б. Крыловой. 
Они являются обобщающими. Каждая из них содержит разнообразные, порой несхожие частные модели (национальные 
и локальные), но в большинстве из них заложены родственные идеологические основания, что и позволило выделить 
именно данные культурно-исторические модели образования. (См. Н. Б. Крылова. Культурные модели образования с 
позиции постмодернистской педагогики // Новые ценности образования: культурные модели школ. Выпуск № 7. М.: 
Инноватор -  Bennett college, 1997. С. 185—204). . . . . . . .

Одной из доминант Просвещения была идея свободы личности и индивидуальных прав. Просветительские модели 
образования получили в наследство от школы Я. Коменского принцип трансляции знания (в обучении) и ценности (в 
воспитании), а также принцип жесткой дисциплинарной организации содержания и процесса трансляции.
Революционные процессы в Европе и Америке, появление демократических конституций и первых документов о правах 
человека благотворно повлияли на развитие образования и формирование моделей! свободного воспитания, а затем и 
нового воспитания.

Модернистские модели образования, пришедшие на смену просветительским, многое взяли у предшествующих, но и 
многое трансформировали. С усилением факторов государственности, массового производства, идеологии 
тоталитаризма, иерархичности социальных структур усиливалась роль не только лекционно-семинарской и классно
урочной системы, но и идеологической направленности дисциплинарно-организованного обучения и связанного ним 
идеала выпускника, который формировался под определенный социально-политический заказ.



урочной системы, но и идеологической направленности дисциплинарно-организованного обучения и связанного ним 
идеала выпускника, который формировался под определенный социально-политический заказ.

Это были радикальные (правые и левые) командные модели массового образования, которые обосновывались с 
помощью унифицированных представлений. В радикальных моделях элементы трансляции знаний и ценностных 
отношений и силовые методы ("воспитание есть воздействие") были доминирующими. Внедрялась в университетскую 
жизнь идея вторичности индивида и первичности коллектива они были призваны выполнять определенные функции и 
подчиняться принципам единоначалия, субординации и "большинства".

Однако в рамках того же модерна получили развитие и гуманистические модели образования, где доминировали 
ориентации на свободу и индивидуальность, где акцент делался не на обучении, а на активном и заинтересованном 
учении, где единственно возможными формами взаимодействия были доверительные, дружеские i доброжелательные 
отношения между студентами и педагогами, ведущими педагогическими методами были поддержка и забота.

В послевоенные годы в Европе и Америке началось распространение идей постмодернизма (в Беларуси, как и в России, 
этот процесс запоздал и начался вместе со становлением новых демократических форм социокультурной жизни).
Многие ранее существовавшие либеральные модели в американском и европейском образовании получили новый 
импульс развития именно благодаря идеям постмодернизма: плюрализма, разнообразия, терпимости к инаковости, 
ориентации на значимые здесь и теперь нравственные ценности, индивидуальные интересы и самоопределение.

Постмодернизм принес иное понимание развития науки -  не как движения только по дисциплинарному пути. Наука, а 
вслед за ней и образование, стали интерпретироваться в значительной мере как меж- и кроссдисциплинарные 
феномены, что свидетельствовало о другой, более сложной научной картине мира и другой организации науки. Это, 
естественно, ведет к формированию в инновационном и альтернативном поле образования междисциплинарных 
учебных программ и технологий, а также к деконструкции и реконструкции самой лекционно-семинарской и классно
урочной систем, которые становятся все более и более некультуросообразными. Значительно расширилась доля 
альтернативных моделей школ и университетов, они повсеместно играют все более активную роль в изменении 
традиционного образования.

Кризис идеи университета. В основу идеи университетского образования , на наш взгляд, положено одно чрезвычайно 
продуктивное педагогическое допущение: уверенность в том, что принципиально возможно снабдить выпускника некоим 
общим, универсальным методом, принципом, которые позволили бы ему всегда иметь определенное представление о 
мире в целом. Последнее должно явиться, с одной стороны, предпосылкой для всеобщего понимания и коммуникации, 
а с другой -  условием универсальной ориентации в мире, тем обстоятельством, которое облегчит смену видов и норм 
деятельности и мышления в изменяющихся обстоятельствах, предпосылкой удержания субъективной целостности в 
условиях перемен.

Первоисточник термина универсальный, от которого образовано слово университет -  латинское прилагательное 
un iversa lis-"общий", "всеобщий", "относящийся ко всему" (сравни -  universus -  "весь", "целый", "состоящий из ...". В 
основе термина обнаруживается значение -  построение и удержание целостности. Современная психология 
приписывает эту способность интеллекту. Очевидно, что сегодня построить одну, единственную, относящуюся ко всему 
целостность, одну универсальную картину мира невозможно. Становится проблематичной не только наша способность 
построить универсальную картину мира, нет ответа и на вопрос, как, каким универсальным способом и языком ее 
описать. Все предыдущие способы исчерпали свой ресурс. Ни один из них не выступает безусловным: ни наука, ни 
религия, ни искусство. Интеллект утрачивает свою универсальную, фундаментальную способность к пониманию. "Дикий 
опыт" -  устойчивое выражение постструктуралистской традиции, которое содержит указание на отсутствие всякой 
организованности и обработанности опыта. Как показывают современные разработки в сфере методологии и 
эпистемологии науки, такого опыта не существует. Мы не можем сегодня предложить убедительной тотальной 
целостности универсума и способов его создания, мы предлагаем целостность локальную.

Современный разум отказывается поверить идее, согласно кот рой сознание направлено на вещь и обретает значение 
и смысл в мире. Смысл в мир вносит человек. Центр переносится на субъекта. Отсюда, призывы к новой онтологии 
субъекта (М. Фуко, Жиль Делез).

Итак, наука сегодня не может определить, создать единую, общую универсальную картину мира. С этим связана 
проблема сущности, под ней понимается максимально понятый мыслимый пред мет внутри полного универсума. Как 
указывает М. К. Мамардашвили, на данной предпосылке было построено радикальное различение видов знания в 
культуре: наука, искусство, религия и т. д., между научным и вненаучным знанием, между эмоциями и разумом. История 
развития науки обнаружила тот факт, что полн знание классики -  есть не человеческое полное знание, а "божественный 
интеллект". И сегодня земному человеку приходится действовать исходя из предпосылки неполного знания. Одной из 
таких структур, которые могут действовать на предпосылке неполного знания, является личностная структура.

Новая стратегия университетского образования. Кризис идеи универсальности приводит современных педагогов к 
поиску новых альтернативных стратегий образования. Две педагогические идеи здесь представляются нам наиболее 
важными: научить рефлектировать истоки всякого актуального опыта, работать с разным опытом, разными его видами; 
и вторая задача -  научить многим способам упорядочивания первичной информации и коммуникации.

Следуя перспективе, которую разрабатывал в рамках своего антропологического проекта М.К. Мамардашвили, в основу 
социокультурной программы университета может быть положено представление о том, что возможно порождение 
установки на то, чтобы рассматривать свою жизнь как то, в чем могут быть созданы такие условия, при которых мог бы 
самостоятельно возникнуть эксперимент нового сознательного опыта, в принципе не получаемого из других 
сознательных опытов, не выводимого из них (М. Мамардашвили, А. Пятигорский. Символ и сознание. М., 1974. С. 86— 
87).



В образовании, понимаемом подобным образом, существенное значение имеют следующие феномены: акты 
первичного упорядочивания информации индивидом, работа с собственными смыслами и схемами деятельности, 
наконец, проектный характер субъективной активности. Именно овладение этими и подобными актами культурного 
творчества позволяет индивиду, получающему соответствующее образование, успешно реагировать на любую новую 
ситуацию, призвано породить способность к относительно легкой смене профессии в принципе. Подобная подготовка 
может развить и еще одну способность -  к порождению новых видов деятельности и новых смыслов, и сделать их 
легитимными. Она позволяет ожидать рождения видов деятельности и норм, которые не принадлежат ни к одной из 
известных дисциплин, ни к одной из известных профессий. В этом видится нам задача и смысл деятельности 
университета в новых условиях.

В заключение резюмируем сказанное. В рамках принятой и описанной здесь парадигмы нам представляется 
продуктивной и целесообразной смена основных перспектив представлений об университетском образовании с так 
называемой "социологической" на "культурологическую" перспективу", приведение собственных представлений об 
университете в соответствие с современным состоянием культуры. Это предполагает в свою очередь перемену 
основной базовой образовательной деятельности в университете с познавательной, организованной по схематизмам и 
тематизмам науки, на культуротворческую, в основе которой иные образовательные стратегии, в частности -  анализа 
ситуации и интерпретации. При этом мы исходим из того убеждения, что основной источник новизны при современном 
состоянии и условиях развития культуры -  в новых точках зрения, новых интерпретациях известных истин.

Наши размышления и призывы можно было бы резюмировать тезисом о том, что в целях развития необходимо усилить 
миссию университета как культурного центра, где порождаются не только новые знания и новые специалисты, но и 
новые сферы, формы, смыслы культуры, а значит, и смыслы человеческого бытия.
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ОПЫТ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Гусаковская Лариса Анатольевна, декан факультета искусств Европейского гуманитарного 
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Размышления над содержанием и формой преподавания в вузе на современном этапе порождают, на 
наш взгляд, две проблемы. ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Первая: какой объем знаний и какое содержание материала передавать студентам, что им передавать? 
Но знание сегодня активно наращивается. В эпоху новых технологий, меняющихся парадигм знаний, 
методологий преподаватель вуза, как никогда оказывается в состоянии "неполного знания". Ему 
приходится искать свою  логику понимания, обнаруживать свои методологические обоснования, уметь 
обозначать свою точку в пространстве различных методологий и соотносить ее со множеством других. 
Это существование в кажущемся хаосе нарушает привычное состояние преподавания, напрягает и 
порождает чувство неуверенности и, как следствие, либо желание прорваться к пониманию, либо 
агрессивно защищаться в устоявшихся правилах и формах. Этим, видимо, объясняется появление все 
большего числа авторских курсов, многообразия программ, проблемы стандарта. Может быть, этим 
объясняется столь возросшая потребность в методологических семинарах, позволяющих прояснять 
некоторые позиции, обозначать собственные ориентации. В содержание преподавания сегодня кроме 
теоретического слоя в качестве обязательного, на наш взгляд, должен бытьдобавлен слой 
методологическии

Вторая проблема: как включать студента в активную работу, как сделать его позицию вопрошающей. 
Возможно, одним из способов создания вопрошающей ситуации может быть работа с текстом. Работа с 
текстом в процессе обучения сегодня не открытие, это общее место любого нормального образования. 
Остается проблемой организация данной работы.

Совсем недавно в традиции высшей школы была работа с первоисточниками, которая сводилась к 
бесконечному конспектированию с целью найти ответы на некоторые поставленные преподавателем 
вопросы. Причем, как правило, преподавательзаведомо знал эти места из первоисточника. В конечном 
счете происходило переписывание и собирание цитат под некоторые положения, требующие 
авторитетного подтверждения.

Что и как необходимо сделать, чтобы текст обнаруживал свои смыслы и проблематизировал 
работающего с текстом. Сам текст, а не то, что около текста. Возможно, этому может способствовать 
следующая методика работы с текстом.

Студентам предлагается оригинальный текст и ставятся следующие задачи.

1. Обнаружить ситуацию, породившуюданный текст. Автор текста, как правило, прописывает то, что 
побудило к рождению конкретное размышление. Это может быть некоторое конкретное событие, некое 
понятийное проблемное пространство, то мысль и т.п. Важно вычитать в тексте, почувствовать, понять, 
что побудило автора к данному размышлению, откуда оно возникло, какова эта ситуация, как она 
прописывается автором. Надо понять ее, описать и убедить, что именно она породила жизни данный 
текст. Терпеливое ожидание преподавателя, прочитывание и прослушивание разных версий, дискуссия 
по этому поводу в конечном итоге более или менее проясняют ситуацию или обозначают ее. 
Преподавателю важно осознавать, что абсолютных и до конца ясных ответов не всегда можно и даже 
нужно получать. Скорее необходимо осознать пространство мысли автора, поле его проблем, вопросов и 
ответов, найти поле сстряжения с сегодняшними вопросами и проблемами, волнующим преподавателя и 
студента

2. Обозначить актуальнуюдля автора проблему, порождаемую описанной ситуацией, ту проблему, 
которую автор пытается прописать и неким образом разрешить. Как правило, студенты быстро с этим 
справляются. Но обнаруживаютчаще всего веер проблем. Это заставляет их выстраивать некую 
иерархию проблем, обнаруживать их сопряженность и соотнесенность, пытаться понимать их 
возникновение и определять главную, "большую" для автора проблему.

3. Третий этап работы -  это концептуальное решение поставленной проблемы. Какое решение видит 
автор, как он это решение (или решения) обосновывает, объясняет, определяет? Почему такое решение



3. Третий этап работы -  это концептуальное решение поставленной проблемы. Какое решение видит 
автор, как он это решение (или решения) обосновывает, объясняет, определяет? Почему такое решение 
предлагается?

Методическим требованием является постоянная отсылка к тексту: "Насколько Ваша интерпретация 
совпадает с авторской, есть ли различие между Вашим пониманием решения и тем, что предлагает 
автор?". Здесь, как правило, возникает дискуссия, поиск аргументации и назойливое возвращение к 
тексту.

4. Последним этапом работы является обнаружение фрагментов текста, породивших открытие 
студентом некоторых своих смыслов, своих "святых мест". Здесь дается право на интерпретацию и 
проговаривание своих смыслов и часто своих текстов.

Наиболее значимым результатом такой организации работы с текстом, на наш взгляд, является 
рождение своих маленьких удивлений и открытий, обнаружение некоторых личностно значимых 
смыслов. Надо только не спешить все точно прописать, должно остаться место для вопрошания, 
должны оставаться зазоры мысли и недоумений. Такая работа с текстом на первых порах требует 
значительных усилий. В нашей культуре слишком сильна традиция делать текст поводом для своих 
размышлений, проявлять свою самодостаточность без стремления к диалогу, без стремления проникать 
в чужую мысль и обнаруживать точки соприкосновения. В результате, как правило, встречи не 
происходит. И мы оказываемся "на обочине".

Специально организованная процедура работы с текстом ведет к тому, что постепенно нарабатывается 
навык вопрошания и работа с текстом становится более содержательной и смыслозначимой. И 
последнее: не стоит торопиться на все ответить, может быть вообще не надо отвечать, но задаться 
вопросами, сделать их актуальными для своего сознания, возможно, есть главная цель гуманитарного 
образования.
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пси■ологии

Современный практико-психологический профессионализм немыслим без умения специалиста работать 
со своим внутри миром. Это значит, что данная способность должна быть обеспечена соответствующими 
процедурами обучения. С нашей точки зрения, такую задачу может решать практика суперпроизводства, 
адаптированная к образовательным задачам. Рассмотрим в самом общем виде модель супервизии в 
том ее полагании, которое сформировано в рамкаходной из наиболее развитых сегодня 
психологических традиций - психоанализа.

Супервизия [1] представляет собой интерактивный диалог и сотрудничество двух лиц - супервизора и 
терапевта - по психотерапевтической ситуации. Традиционно, цель супервизора -  в повышении 
профессионального уровня терапевта, углублении самосознания и понимания искусства психотерапии, 
формировании профессиональной индивидуальности и положительной устойчивой самооценки. Для 
этого супервизор помогаеттерапевту взглянуть на проблемы по-новому, дистанцироваться от них. Здесь 
и проблемы пациента, и возможности терапевта, итребования к терапии, идругие факторы, 
нуждающиеся в переоценке. Это достигается с помощью расширения и пересмотра арсенала средств 
познания, реагирования и размышления практикующего о проблемах пациентов.

С нашей точки зрения, в образовательном взаимодействии акцентдолжен быть сделан на особенностях 
воспринимающего сознания психотерапевта. При этом супервизор способствует построениютерапевтом 
новых значений, которые впоследствии дополняются, корректируются и совершенствуются в 
коммуникации по поводу психотерапевтической ситуации. Здесь преподавание может ставить 
следующие цели:

умение комбинировать, экспериментироватьс новыми моделями, проводить "теоретические рокировки", 
менять способы мышления и воздерживаться от критики и цензуры.

Условием приобретения такихумений, да и успешной супервизии вообще, является готовность 
терапевта к деконструкции субъективного мировосприятия, критическое отношение к своим 
способностям и возможностям. По мнению Фелмана [2], "Преподавание как таковое может состояться 
лишь в условиях определенного кризиса. Преподавание, не содержащее кризисную ситуацию, ситуацию 
ранимости или эмоционального взрыва, является когнитивным. Но не вызывает изменение. Важна не 
столько новая информация, сколько способность реципиентов осуществлятьличную информацию на 
основе этой информации". Для подобных сущностных преобразований в рамках супервизии необходима 
глубокая работа на интеллектуальном и аффективном уровнях.

В интеллектуальном взаимодействии рассматриваются различные теории, гипотезы, обсуждаются 
наблюдения и сомнения, применяются подходы к анализу материала, совместно формируются и 
обосновываются выводы. Для анализа мыслительных стратегий на интеллектуальном уровне в 
психоаналитической традиции супервизорства используется следующая типология: индуктивный способ 
мышления, ассоциативный, творческий и, наконец, рефлексивный.

Индуктивный способ получения знания представляет собой процесс отчастного к общему. Для индукции 
характерна некоторая степеньвероятности, поскольку после нескольких наблюдений информация 
обобщается на весь класс наблюдавшихся явлений. Использование индуктивного способа мышления 
часто ведет к игнорированию деталей, конкретных характеристик, поскольку внимание мыслителя 
концентрируется на сущем. В этом случае индуктивная стратегия оказывается непригодной для 
выполнения задач описания объектов и феноменальной реконструкции. Индукция будет ошибочной, 
если таковой будет аналогия - один из базов! компонентов в построении индуктивного умозаключения.

Ассоциативное мьшлениехарактеризуется связью мыслей б« непосредственного осознания цели.
Грезы, потоксознания, автоматическое письмо, сновидения - некоторые его виды. Они могутслужить 
источником важной информации отерапевтической ситуации, привести к интуитивным открытиям. В этой 
связи ассоциативная стратегия может оказаться адекватным средством в ситуации порождения идей и 
формирования нового знания. В то же время вряд ли стоит рассчитывать на ее эффективность при 
решении задач логического порядка. По отношению к индукции ассоциативный способ мышления 
рассматривается как вспомогательный.



решении задач логического порядка. По отношению к индукции ассоциативный способ мышления 
рассматривается как вспомогательный.

Творческое мышление характеризуется оригинальностью, умением комбинировать, способностью по- 
новому взглянуть на предполагаемые возможности, терпимо относится к неопределенное и скептически
-  к теории. Творческая стратегия позволяет преодолеть стереотипность мышления и деятельности, 
обеспечить процесс создания не имеющих прецедента в опыте символических форм. Эти 
обстоятельства и определяют в основном тот круг задач, который решает творческий способ мышления.

Рефлексивная стратегия характеризуется наблюдением ума| его же деятельностью в виде мыслей, 
чувств, фантазий, позволяет терапевту осознать деятельность, возможности метод ведет к выработке 
аутентичного действия и мышления. Использование терапевтом той или иной мыслительной стратегии 
во многом определяет структуру получаемой информации, границы интерпретации. При этом 
допускается, что не только содержание мышления, но и его формы доступны рефлектирующему 
сознанию.

Эмоции терапевта не должны занимать центральное место в учебном взаимодействии. Но супервизор 
неизбежно сталкивается с такими эмоциями учащегося, как стыд, чувство вины и даже; агрессия из-за 
угрозы чувству собственного достоинства и самооценке [3]. «В отличие от аналитических отношений, 
когда пациентам гарантируют беспристрастный прием, терапевты осознают, что их действия будут 
подвергнуты критике, оценке со стороны супервизора и их дальнейшая профессиональная деятельность 
зависит от той оценки". Вместе с этим супервизор осуществляет терапевтические методы поддержки, 
используя конкретные приемы.

Супервизия включает также обсуждение аффективных реакций практиканта на пациента. Супервизор 
обучает профессиональным навыкам по определению, сдерживанию и интеграции своих чувств и 
соотнесения их с терапевтическим процессом. Терапевт выносит за сознательный уровень то, что он 
чувствует без рефлективной активности. Это необходимо потому, что терапевт лишен обычных 
возможностей дистанцирования и выражения протеста. В этом смысле задача супервизора - 
содействовать развитию аффективного сознания с последующим самоизучением. Это сближает 
супервизию с терапией, так как аффективное сознание и самоизменение имеют сугубо личный характер. 
Здесь и везде одно из условий рассмотрения информации - учебная целесообразность.

Использование практики супервизии в процессе обучения психологов-практиков должно способствовать 
ограничению эффектов непосредственного сознания, концентрации внимания будущего терапевта на 
средствах сознания, формированию интроспективной установки в качестве одной из значимых позиций в 
профессиональной деятельности. В этой связи может оказаться полезной представления нами 
психоаналитическая модель супервизорства.
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Одно из основных требований, предъявляемых к сегодняшнему образованию, -  умение специалиста 
самостоятельно принимать оптимальное решение в конкретной ситуации. Показателями обозначенного 
критерия является умение специалиста выявлять проблему, анализировать ее, видеть максимальное 
количество альтернатив ее решения, совершать самостоятельный оптимальный для данной ситуации 
выбор, действовать в соответствии с ним и учетом возникающих изменений.

Вполне понятно, что это умение является результатом многих процессов, в том числе и процесса 
осмысления своего конкретного опыта. Для начинающего специалиста, вчерашнего студента, 
конкретным является его опыт в учебном процессе. И чем больше самостоятельности будет проявлено 
студентом в вузе, тем больше у него возможности самостоятельно принимать решения, накапливать и 
осмысливать опыт. Другими словами говоря, чем большую субъектность в собственном образовании 
проявляет будущий специалист, тем большая степень его готовности к профессиональной деятельности.

На сегодняшний день студент БГУ поставлен в ситуацию, когда организация его учебного процесса 
онего фактически не зависит.

С самого первого дня студент подчинен тому учебному плану, который для него составлен кем-то другим: 
кто-то определил, что этот перечень предметов, изучаемых в определенной последовательности, даст 
для каждого студентахороший (но для кого?) результат при условии еготочного выполнения. При этом 
само собой подразумевается, что у студента, раз уж он пришел учиться в данный вуз и на данный 
факультет, непременно существует запрос на все предлагаемые курсы. А если по каким-то причинам 
такого запроса нет, то он должен появиться в ходе изучения предмета, в противном случае -  плох 
студент

Если проследить путь студента в учебном процессе, то почти всегда у него есть ощущение оторванности 
вуза отдействительности, если не брать во внимание тех, кто определил для себя место в науке. С 
одной стороны, это проблема соответствия получаемых знаний предъявляемым временем требования; 
с другой -  определение собственной стратегии образования студентом. И если первая лежитв 
плоскости содержания образования, то вторая -  в организации учебного процесса. Решение проблем, 
возможно, лежит на пересечения этих двух плоскостей -  в изменении форм коммуникации в учебном 
процессе. Безусловно, что такого рода работа имеет много аспектов -  переход от односторонней 
коммуникации к многосторонней, более активный учетобратной связи в учебном процессе, обеспечение 
возможности выбора учебных предметов и т.д. Вместе с тем некоторая работа в этом направлении уже 
проделана. Речь идет, прежде всего, одостаточно распространенной в университете системе выборов 
спецкурсов по профилирующим дисциплинам.

Каким образом сегодня студент выбирает спецкурс, чем руководствуется? Оснований для выбора 
немного. Первое -  название спецкурса, второе -  личность преподавателя. Иногда студент понимает, что 
его ожидания не совпали с реальностью, но уже весьма проблематично что-либо изменить.

Здесь целесообразно обратиться к имеющемуся зарубежномуопыту. Так, например, студент 
университета г  Нью-Йорка делает свой окончательный выбор курса после двух первых занятий, 
ознакомившись за это время с достаточно развернутой программой курса, видами деятельности, 
предусмотренными в курсе, условиями, при которых курс засчитывается, оценив профессионализм 
преподавателя. Таким образом, у студента есть возможность увидеть несоответствие своим ожиданиям 
и изменить ситуацию в свою пользу.

Использование такого опыта не требует больших усилий, нужна лишь тщательная организационная 
подготовка со стороны преподавателей. Такая подготовка предполагает создание более развернутой 
программы курса, в которую включены не только содержательные аспекты и рекомендуемая литература, 
но и формы проведения занятий, атакже виды промежуточного и итогового контроля.

Знакомство студентов с курсом будет начинаться с рассмотрения программы, поиска для нее места в 
своей образовательной траектории. Организационные "хлопоты" первых двух занятий с лихвой 
"окупятся" осознанием студентом самостоятельности выбора и принятием ответственности, связанной с
этим выбором



"окупятся" осознанием студентом самостоятельности выбора и принятием ответственности, связанной с 
этим выбором.

Постепенно практику предварительного знакомства с программой курса можно распространять и на 
курсы, обязательные для изучения. Такой подход позволит студенту ощущать свою большую 
причастность к содержанию курса, видеть свое продвижение, фиксировать недостаток каких-то знаний. 
При этом, безусловно, по ходу изучения курса за преподавателем остается право небольшого процента 
изменений предлагаемой программы путем согласования этих изменений со студентами. Запрос на 
изменение может быть и со стороны студентов.

На сегодняшний день идея самостоятельного выбора изучаемых курсов имеет, как минимум, две 
позиции при рассмотрении. Первая позиция -  поддержка свободного выбора предметов студентами; 
вторая -  отрицание пользы такого выбора.

В числе сторонников первой позиции большинство составляют студенты, хотя, безусловно, в их числе 
есть и преподаватели, и организаторы учебного процесса. Основные аргументы такой поддержки могут 
быть обозначены так:

-  интерес к изучаемому предмету есть изначально, и значит, время не тратится на "агитацию в пользу 
данного предмета", которая часто не имеет должного результата

-больший результат в изучении предмета достигается в случае самостоятельного выбора студентом 
курса

-  приобретение опыта ответственности за собственный выбор. Вторая позиция опирается на основной 
аргумент -  аргумент системности в изучении предметов. С точки зрения ее сторонников, существующие 
учебные планы имеют определенную систему, основанную на последовательности и взаимозависимости 
изучаемых предметов.

Но весь парадокс в том и состоит, что это система кого-то другого -  чиновника из министерства, 
специалиста учебного отдела, деканата, но никак не того, кто по этому учебному плану учится. А, как 
известно, чужое знание становится своим в результате какой-то дополнительной работы, которая, судя 
по сегодняшнему дню, студентом не проделывается, так как не считается необходимой.

Видение своего образования у студента вырабатывается на основании его опыта, его проблем в этом 
образовании, его собственной стратегии в образовании. Таким образом, возникает ситуация 
существования параллельных учебных планов: один предлагается студенту декана, а второй-  
появляется в результате "селекционного отбора" студентом (принцип "селекции" -  тема отдельных 
размышлений). И как следствие этого -  два подхода к своему образованию: одно для себя, а другое для 
выполнения чужого учебного плана.

Ликвидировать подобные "ножницы" можно с помощью построения такого учебного плана, в котором 
учебные предметы выбираются студентом самостоятельно из имеющегося перечня. При этом 
предлагаемые предметы следует разбить на несколько блоков, порядок изучения которых может быть 
оговорен. В результате этого будет сохраняться некая преемственность, которая, скорее всего, нужна 
лишь в предметах естественно-математического цикла.

<
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Реорганизация средневекового университета, востребованная естественной экспериментальной наукой 
(17-18 вв.), обострила внимание к тому, что такое университет и в чем выражается его роль в обществе. 
"Идея университета" [книга Дж. Ньюмена, английского теолога, философа и педагога] явилась 
практически первым в истории мировой культуры специализированным изложением системы взглядов 
на роль университетов в обществе" [1, с. 41]. Дж. Ньюмен издал эту книгу в 1873 г. "Мою точку зрения на 
университет, -  отмечал Ньюмен, -  можно сформулировать так: университет -  это место, где обучают 
универсальному знанию" [2, с. 85]. И еще одно его высказывание: "...задача университета состоит в том, 
чтобы интеллектуальная культура стала сферой его деятельности, его задача -  формирование 
интеллекта..." [2, с. 85]. В своей разработке, что такое университет, Дж. Ньюмен опирался на античные 
источники, которые он тщательным образом изучил. Дух античности поэтому проступает в его 
высказываниях. Главная задача Ньюменовского университета -  это формирование интеллекта, но 
именно оно и было целью либеральных искусств в Древней Греции. Уподобляя университет античной 
школе обучения патриция, Ньюмен возвращал его в прошлое, возвращал к такомуучебному заведению, 
в котором нет места профессиональной подготовке, нет места науке (научно-исследовательской 
подготовке). По сути, это уничтожало смысл существования университета, и в этом, видимо, причина 
того, что Ньюменовский католический университет в Дублине в конечном итоге захирел и сошел на нет. 
Готовить наподобие патриция джентльмена-интеллектуала оказалось слишком узкой задачей для 
университета (воспитание высокообразованного к культурного человека, безусловно, входит в 
обязанности университета, поскольку является необходимым для интеллектуальной профессии, но 
сведение университетского обучения только к этому означает искажение его смысла). Ньюменовский 
идеал университета предстал всего-навсего школой по формированию гуманитарной интеллектуальной 
культуры, оказавшей воспитательное воздействие на личность.

Чуть позже 1930 г. X. Ортега-и-Гассет издал свою работу "Миссия университетов", где он пишет: "Глава 
IV. Чем, прежде всего, должен бытьуниверситет.

А. Университет, прежде всего и по преимуществу, означаетвысшее образование, котороедолжен 
получить обычный человек. Б. Этого обычного человека в первую очередь надлежит сделать 
культурным, т.е. его надо поставить на высотутребований времени... В. Обыкновенный человекдолжен 
статьхорошим профессионалом. Помимо приобщения к культуре, университет, используя самые 
рациональные и эффективные методы работы, должен позволить человеку статьхорошим доктором, 
хорошим судьей, хорошим учителем... Г. Нет никакихубедительных оснований утверждать, что обычный 
человекдолжен обязательно быть и ученым. Отсюда шокирующее многих следствие: наука в подлинном 
смысле, т.е. научные исследования в любой форме, не фигурирует в числе основных функций 
университета" [2, с. 86]. В главе VI Ортега-и-Гассет продолжает:"... приводит нас к следующему 
определению первичной миссии университета: 1. В строгом значении этого понятия университет 
означает институт, который помогает обыкновенному студенту стать культурным человеком и хорошим 
специалистом" [2, с. 85-86].

В Ортеговском университете акцентируется внимание на том, что он является учебным центром 
профессиональной подготовки, параллельно выполняя задачу воспитания высокообразованных и 
культурныхлюдей. Ортега-и-Гассет не считает, что университет должен статьвотчиной науки, которая 
(особенно в лице естествознания) все больше оккупирует его с целью подготовки ученых и проведения 
научных исследований. Однако ученый -  это интеллектуальная профессия, и университет призван 
обеспечивать профессиональное образование научных сотрудников. И все же X. Ортега-и-Гассет 
отчасти прав -  нельзя делать из университета только кузницу по подготовке научных кадров.
Университет не принадлежит всецело Науке и не должен обслуживатьтолько ее. Университет 
принадлежит Культуре и должен в равной степени считать ценными все интеллектуальные профессии, 
не выделяя профессию ученого как наиболее ценную. Доминирование во многих современных 
университетах подготовки научных кадров -  это результат засилья науки в современном обществе, что 
приводит к захирению вненаучных интеллектуальных профессий, на которые не обращается должного 
внимания.

Отказ X. Ортеги-и-Гассета естественнонаучному университету ученых и инженеров в праве на 
существование не изменит ситуации. Данный тип университета уже прочно вошел в историю и завоевал 
свое место под солнцем. Более того, он стал лидером, преобладающим типом университета. Но не отказ 
ему в существовании, а снижение его преобладания сможет разнообразить жизнь университетов.
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свое место под солнцем. Более того, он стал лидером, преобладающим типом университета. Но не отказ 
ему в существовании, а снижение его преобладания сможет разнообразить жизнь университетов.

В 1949 г. К. Ясперс опубликовал работу "Идея университета", в которой он придерживается немецкой 
традиции университетского образования в том виде, как ее определил еще В. Гумбольдт. "Университет,
-  писал К. Ясперс, -  это сообщество ученых и студентов, занятых совместным поиском истины" [2, с. 86]. 
"Университет-это место, где, благодаря условиям, создаваемым государством и обществом, 
культивируется самосознание эпохи. Люди приходят сюда с одной-единственной цел ью -с  целью поиска 
истины... Но так как истина < отрывается в результате систематического поиска, то и исследования 
являются первейшей задачей университета... Поскольку масштаб истины намного превосходит 
масштабы науки, то и ученый обязан рассматривать этот поиск в общечеловеческом масштабе, а не 
только как специалист... Вторая задача университета связана с обучением, так как знание истины нужно 
передавать... восприятие истины предполагает интеллектуальную зрелость личности. Отсюда следует, 
что и обучение, и исследование нацелены на нечто большее, чем просто передача готовых фактов и 
умений. Их цель -  формирование человека в целом... Задача университета тройственна -  исследование, 
передача знаний [образование] и культура..." [2, с. 86-87].

Ясперсовский университет -  это исследовательский центр, где обучение и воспитание подчинены 
подготовке исследователя, который занят поиском истины [не только научной, но также и философской, 
и художественной, т.е. поиском истины в общечеловеческом масштабе]. Однако интеллектуальная 
профессия, в которой непременно присутствует исследовательский дух, одновременно и в равной 
степени включает и дух практический, прикладной (исследовательская деятельность), ремесленный 
(практическая профессиональная деятельность). Интеллектуальная профессия -  это искусство-ремесло.

Эти две составляющие присутствуют в работе любого интеллектуала, в том числе и в работе такой 
разновидности интеллектуалы! профессии как ученые, К. Ясперс, судя по всему, имеет в виду 
университетскую подготовку как подготовку интеллектуала, а не только ученого, и здесь он следует 
первоначальному (средневековому) назначению университета. Однако он выпячивает в работе 
интеллектуала исследовательскую составляющую и принижает значение прикладной (ремесленной) 
составляющей, тогда как средневековый университет не считал интеллектуала только исследователем, 
в равной степени он

считал его и ремесленником. В этом выпячивании Ясперс-последователь Гумбольдта, который, в свою 
очередь, придерживался установки представителей романтизма, противопоставлявших вдохновение 
труду (ремеслу) и тем самым сводивших работу интеллектуала только к исследовательскому 
творчеству.
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ОБРАЗОВАНИЯ

Краснов Юрий Эдуардович, заведующий отделом ЦПРО БГУ

Предмет моей критической работы -  технологическая парадигма современного образования, конкретно -  
классно-урочная или лекционно-семинарская форма обучения. Критике подвергаются "развивающие" 
эффекты, производимые самой технологией (вне зависимости от содержания обучения). Анализ я буду 
производить как бы из личного рефлексивного опыта, не заботясь о соответствии суждений 
официальной точке зрения психолого-педагогической науки. При его оформлении возможно 
использование известныхслов, терминов и понятий.

Главная моя мысль, на которой строится направление моей проблематизации, заключается в 
следующем -  не содержание образование преимущественно формирует учащихся школ, студентов 
вузов, слушателей ИПК, а способы их учебной жизни (учебной деятельности). А поэтому без смены 
технологической парадигмы никаких серьезных изменений в системе высшего и университетского 
образования не будет. Следовательно, необходимо разрабатывать образовательнуютехнологию, 
альтернативнуюлекционно-семинарской форме организации обучения.

Анализируя лекционно-семинарскую технологию образования, нужно критиковать в целом 
технологическую парадигму современного образования, а не какую-то отдельную технологию. Для школы
-  это классно-урочная система (технологическая парадигма новоевропейской школы), для вузов -  это 
лекционно-семинарская форма обучения. В сущности, с моей точки зрения, это одно и то же. Причем 
речь идет о сложившейся к настоящему времени наиболее распространенной и массовой форме 
организации обучения студентов и взрослых.

Итак, данной технологии присущи следующие недостатки:

- бездеятельность учебной "деятельности";

- вербализм, слишком много слов, разговоров, необязательного говорения, мало понятийного, да 
впрочем, любого мышления (оперирование образными и символическими идеализациями). Принуждение 
к запоминанию пустых знаковых, словесных форм знания -  информации, пересказывание ее на зачете
или экзамене

- трансляция и принуждение к освоению готовыхзнаний (научных или квазинаучных), без понимания их
генезиса

- монологизм -  у учащегося еще нет вопросов, но ответы для него уже готовы, у него практически нет 
времени даже на понимание ответов, поэтому приходиться смиряться и зубрить, заучивать слова 
преподавателей без их понимания и проникновения в суть;

- формирование личности специалиста по образцу производства техники;

- монологизм и технократизм образования приводят к тому, что учащийся становится объектом 
педагогической деятельности, а обучение превращается в конвейер. Учащийся, не успевая понимать и 
будучи придавленный отметочной формой оценки знания на зачетах и экзаменах, вынужден (!) прибегать 
к зубрежке, запоминанию малоосмысленной и непереваренной информации;

- господствует методика, методический фетишизм, инструктивный технологизм и соответствующее 
описание педагогического труда (что, когда и как говорить). Это лишает педагогическуюдеятельность 
смысла и содержания, предельно редуцирует ее до заранее запланированных словесных текстов-реплик 
(причем как со стороны педагога, так и со стороны учащихся).

Вывод. Технологическая сущностьлекционно-семинарской формы учебной деятельности (в случае вузов 
и университетов) -  6-7 часов ежедневного бездумного и в спешке конспектирования чужих (и даже не 
мыслей!) устных речей и письменныхтекстов, т.е. формальных знаковых форм -  "фигур речи". 
Следовательно, с позиции учащегося, системообразующее звено данной технологии может быть 
вскрыто, например, в такой отчаянной реплике осознавшего свое положение студента -  "Да, черт возьми, 
у меня попросту нет времени на осмысление прочитанного и пройденного, думать некогда, на это 
оказывается непредусмотрено учебное время!".



у меня попросту нет времени на осмысление прочитанного и пройденного, думать некогда, на это 
оказывается непредусмотрено учебное время!".

Говоря о содержании о содержании современного высшего образования, следует отметить, что 
перспективное возможное новое содержание образования -  так называемое деятельностной 
содержание образование (понятие, введенное Ю.В.Громыко) -  способы мышления и деятельности. 
Возможно шире -  способы целостной жизнедеятельности. С натяжкой это можно назватьпрактическими 
умениями и навыками.

Нужно вернуться к практической ориентации стихийного обучения прошлого, когда ремесленные 
искусства передавались не вербально, а через их практикование рядом с мастером (т.е. из рукв руки). И 
при этом опираться на современную системомыследеятельностную методологию, способную 
осуществлять методическую реконструкцию практикчерез описание их как мыследеятельности.

Особенность же сложившихся форм «упаковки» содержания образования -  это знания, имеющие 
направленность на устройство разных природных объектов (онтологические, т.е. научные знания). Их 
особенность в том, что они описывают "поведение" объекта вне зависимости от ученого-исследователя 
(закон не зависит от познающего). Следовательно, там, где есть преобразующая объектдеятельность, 
научное знание не работает, а если и используется, то в особой функции. А это значит, что классические 
формы научной рациональности не позволяют изучать, реконструировать, описывать практики (в том 
числе и для задач формирования содержания образования). Отметим попутно -  сложившиеся формы 
организации обучения не позволяют практиковать те практики, которые вы хотите транслировать.

Еще одна важнейшая и редко вспоминаемая методологами мысль. Жизнь, как и реальная практика 
целостна, синтетична. Любая практика (процессдеятельности и процесс изменения объекта) 
раскладывается на элементы -  условно научные предметы (срезы)- лишь с точки зрения удобства 
абстрагирующего сознания исследователя, которому трудно видеть и удерживать все сразу и в один 
момент. Но это означает, что любой научный срез -  всегда односторонний и в силу этого ущербный 
взгляд на практику (деятельность и ее объект), а значит и на жизнь в целом.

Поэтому нужно еще обсуждать и решать то, как имеющиеся напрактичные монодисциплинарные 
научные знания гармонично и непротиворечиво встраивать в обучение, подготовку профессионалов- 
практиков, в том числе и в области самого образования (учителя, преподаватели, управленцы -  
чистейшей воды практики).

Возможно ли обучать практическим навыкам на основе сциентистского содержания образования, 
транслируемого в лекционно-семинарских формах?

В целом, если учесть архаичную узкоспециализированную направленность и монодисциплинарный 
сциентистский подход к содержанию образования в духе 17-18 вв., которые не позволяют готовить 
полноценных практиков-профессионалов, то можно кратко охарактеризовать современное образование 
как "предметно-вербальное".

Смею утверждать, что все наши разговоры про подготовку к практике в стенах вузов иИПК -  блеф, как 
раз в духе самой обсуждаемой технологии -  это именно разговоры, даже если мы обещаем, что знания 
потом будут применимы на практике. Хорошо известная схема -  знания, умения, навыки (сначала 
знания, потомумения) -  ложная "онтология" для педагогики. Это хорошо показал Э.В.Ильенков в статье 
"Знание идействие", атакже психолого-педагогическая школа П.Я.Гальперина, практика развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина -  В.В.Давыдова.

Поэтому, если мы не знаем ответа на вопрос: "Чему я хочу научить?" или "Чему я учу (по-настоящему и 
всерьез)?", мы находимся в старой парадигме, точнее она на нас как бы паразитирует, а мы даже этого 
не замечаем. А не замечаем потому, что нам это очень трудно сделать. Ведь при лекционно
семинарской технологии обучения всем -  педагогам и учащимся -  очень легко пребывать в иллюзиях 
насчет своих успехов. Приятно слышать на семинаре, зачете, экзамене слова, фразы, которые мы 
выстрадали, обдумавали, готовясь к лекции. Мы ведь проработали кучулитературы, обобщили, 
упаковали в понятную форму, разбавили это понятными примерами. Но мы только никак не хотим 
заметить, что подобную работу проделали мы, а не учащиеся. Их "деятельность" чаще всего -  это 
перессказ того, что они успели записать в тетради на лекциях или законспектировать в библиотеке.

Типичные разочарования студентов к 3 курсу именно этим вызваны. Хочу еще раз подчеркнуть что, 
преподавателям труднее это заметить. Обратной-то связи нет. Кто его знает, что усвоил студент. Нечто 
озвучить он может, но чему он при этом научился? Каким умением он овладел? И эти вопросы 
применимы к большей части современного содержания образования! В этом я вижу проблему.

Поэтому освоение практических умений -  способов мыследеятельности (МД) -  это крайне нереальная 
задача для реализации посредством лекционно-семинарской технологии обучения.

Итак, сформулируем важнейший наш тезис: на основе усвоения содержания научныхзнаний, да еще в 
лекционно-семинарской форме, в принципе нельзя готовитьчеловека к практике. Это и есть сущностная 
предпосылка той крайней непрактичности современного образования, которую мы все так любим



предпосылка той крайней непрактичности современного образования, которую мы все так любим 
критиковать. Если вы серьезно хотите чему-то кого-то научить, вы вынуждены сознательно или 
неосознанно критически переосмыслить, переупаковать всё имеющееся содержание по различным 
научным областям по данной практической теме и при этом выйти за рамки имеющейся лекционно
семинарской формы организации обучения, т.е. разработать новую.

Контуры такой технологии образования представлены нами на конференции "Образовательные 
технологии повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров" (Минск, 19-21 ноября 
1997). Желающих ознакомиться с предложенной технологией отсылаем к нашему тексту" Имитационно
деятельностная педагогическая технология повышения квалификации и переподготовки 
кадров" (Образовательные технологии повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров: Материалы междунар. науч.-метод, конф. (Минск, 19-21 ноября 1997 г.) / Мин-во образования 
Республики Беларусь. Академия последипломного образования. - Мн., 1997.-152 с.; С.42-61).
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В СТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кучинский Геннадий Михайлович, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор
психологических наук, профессор

Развитие психологии в 20 веке характеризуется не только Я явлением новых идей, гипотез, новых 
научных школ и теоретических концепций, но и возникновением и стремительным расширением сферы 
психологической практики или практической психологии. Едва ли не каждая отрасль современной 
психологии имеет свой круг практических задач. Например, в социальной психологии -  это измерение 
установок, выявление структуры взаимоотношений в группе, выявление неформальных лидеров, 
диагностика конфликтов и их разрешение проведение групповых тренингов оптимизация принятия 
групповых решений, улучшение коммуникаций и т.п. В педагогической -  обучение быстрому чтению, 
развитие звуковысотного слуха, развитие пространственных представлений, тренинг функциональных 
состояний оператора, оптимизация систем "человек-машина" и др. Свои практические задачи есть и у 
медицинской психологии, и у психологии спорта, и у психологии труда. Многообразие форм и содержания 
практической деятельности психолога нас интересует в первую очередь потому, что позволяет лучше 
понять, какие требования предъявляет эта сфера к современному специалисту и, соответственно, к 
организации учебного процесса по подготовке психологов-профессионалов.

В этой связи интерес, на наш взгляд, представляют те ситуации в практической деятельности 
психолога, которые предъявляютособые требования не только и не столько к теоретической подготовке 
психолога, его оснащенности различными методами и методиками, но и к личности психолога,

Попробуем перечислить хотя бы наиболее очевидные из подобных ситуаций: оптимизация 
межличностных отношений, например, разрешение конфликтов, преодоление отчуждения; проведение 
группового тренинга, ориентированного на решение личностных проблем, психологию здоровья (в той 
степени, в какой речь идет о жизненном стиле личности, о подлинном отношении человека к своему 
здоровью и существованию в целом), проведение диагностики и психотерапии психосоматических 
расстройств; психотерапия вызванных психическими травмами функциональных психических 
расстройств, сопровождающихся страхами, тревогой, депрессией, апатией, утратой смысла жизни, 
суицидными тенденциями; обеспечение необходимых условий

для личностного роста; коррекция отклоняющегося поведения; осуществление суперлидерства, 
проведение психодиагностики с помощи проективных методик и ин. др.

Нам представляется, что в подобных ситуациях возникновение глубокого личностного, значимого, 
эмоционально насыщенного общения психолога с клиентом, если не обязательно, то очень вероятно. 
Соответственно, вероятно и влияние личности психолога межличностное взаимодействие с клиентом и 
на результат этого взаимодействия. Классическими в подобном отношении являются
психотерапевтическая практика и процесс подготовки профессиональных психоаналитиков.

Таким образом, логично утверждать, что есть формы психологической практики достаточно 
нейтральные к личности психолога. И есть весьма чувственные.

При подготовке психологов для ситуаций первого типа акцент будет сделан на образцы 
традиционного, можно даже сказать естественнонаучного знаний. Психолог в этом случае -  обладатель 
особых знаний и методик. Но эти знания и методики достаточно легко отчуждаются от их носителя, а 
затем присваиваются другими специалистам.

Если же мы говорим о личностной готовности психолога к психологической практике, то ясно, что 
эту готовность к наличию знаний свести не удается.

Нужно в рамках учебного процесса организовать включение студента в реальную практику в 
реально практикующих структурах, решить вопрос о согласовании, совмещении форм практической 
деятельностийс формами учебной деятельности. Практическая деятельность, в частности,
имеет свою ролевую структуру, включающую клиента, заказчика и других, которая совпадает с ролевой 
структурой учебного процесса. Их согласование еще предстоит создать.

Включение психологической практики в структуру университетской деятельности не является 
посягательством на академическую науку. Напротив, только синтез научной, учебной и практической 
деятельности сможет обеспечить будущее и психологической науке, и психологической практике, и 
психологическому образованию. Не следует забывать, что мы находимся в начале пути по 
структурированию современной науки и образования по отраслям, областям, профессиям.

Появились информатика и теория коммуникаций, конфликтология и теория переговоров, 
социальная педагогика. Сохранит ли свою автономию психология? Ответ на эти вопросы, с нашей точки 
зрения, зависит и от того, как нам удастся совместить психологическую практику с академической наукой 
в конкретных формах профессионального психологического образования.
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Развернувшаяся в последние годы критика традиционной модели образования, которая строится по 
преимуществу в рамкахестественнонаучного мышления (программы эпохи Просвещении), требует 
введения различительных критериев, описывающих как эту традиционную образовательную парадигму, 
так и парадигму, могущую прийти к ней на смену. В качестве основы для формирования различительных 
критериев естественнонаучного и ненаучного (инонаучного) подходов к университетскому образованию 
может выступать транслингвистика (металингвистика) как методологи гуманитарных наук. Основы 
транслингвистики, позволяющей рассматриватьобразовательные процессы в терминахкоммуникации 
(диалога), были заложены М. М. Бахтиным [1; 281-307, 361-373].

Основными параметрами коммуникации, применимыми к педагогическим процессам, с точки зрения 
транслингвистики являются:

1. Адресность. Под адресностью разумеется способность автора высказывания осуществлять 
процедуру учета актуальных смыслов его адресата. Содержание образования (информация, идеи, 
факты объективной реальности и др.) само по себе не имеет смысла, точнее -  имееттот смысл, который 
каждый из нас ему придает. К примеру, преподавание теоретической механики способно оказаться 
значимым для лектора постольку, поскольку за это платятзарплату, а студент осмысляет эту учебную 
дисциплину лишь в рамках необходимого для формальной сдачи экзамена. Без учета подобного 
"разнобоя смыслов" педагогический процесс превращается в чисто информационный обмен, особого 
рода "диалог немого с глухим", в котором по сути дела нет места ни студенту, ни преподавателю как 
субъектам образования.

Полноценный образовательный процесс подразумевает работу с индивидуальными смыслами, 
вызываемыми в сознании его участников содержанием учебной информации, то есть с субъектностью 
обучаемых и обучающих. Без изменения индивидуальных смыслов студентов обучение и воспитание 
превращаются в рутинную передачу информации как таковой, а акт коммуникации не может 
рассматриваться как диалогический. Игнорирование субъектности студента -  адресата содержания 
образования -  превращает работу педагога в бессмысленный рассказ самому себе научных трюизмов. 
Педагогическое общение, организованное подобным образом, не видит и не планирует никаких 
изменений внутреннего мира учащегося, кроме развития его памяти посредством наполнения ее 
знаниями, касающимися так называемой объективной реальности. Все иные процессы, связанные с 
формированием духовности будущего специалиста, осуществляются, таким образом, стихийно, то есть 
носят находящийся за рамками осознанной педагогической деятельности характер.

2. Определение адресанта (адресантность). Человеческая натура (самость) многообразна. По сути 
дела, мир индивида есть не что иное, как ансамбль множества составляющих (частей), каждую из 
которых мы определяем как личность. Личность есть актуальное состояние индивида в конкретном акте 
коммуникации, определенная форма репрезентации целостности человеческого индивидуума. 
Личностных миров в репертуаре человеческой самости может быть бесконечно много, и они зачастую 
находятся в состоянии противоречия друг с другом.

Природа социальной коммуникации такова, что человексубъект общения не может выступать ни перед 
самим собой, ни перед партнером по общению во всей свой целостности. В частности, определяется и 
тем, что любое говорение, любое использование знаково-символических средств задает определенную 
ограничительную рамку содержания -  фрейм. В полной мере это относится и к внутренней ней речи, 
которая, сточки зрения транслингвистики, рассматривается как диалогдвух или несколькихличностей в 
пределах однойсамости. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Таким образом, сам говорящий должен осознавать, какая из частей его целостности вступает в 
коммуникацию. Это позволяет удерживать внутренний контекст и избегать возникновения генерализации
-  неправомерного обобщения и присвоения статуса; универсальности и/или объективности тому или 
иному фрагменту самости, который на самом деле является лишь частным случаем и вовсе не 
объективен. Типичным примером такой генерализации является неспособность преподавателя видеть 
границы транслируемого им учебного знания, придание ему характера всеобщности, что имеет не самые 
лучшие педагогические последствия. Этим страдает традиционное образование в целом, поскольку 
приписывает научной рациональности статус единственно возможной.
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3. Ответность. Всякое речевое произведение (высказывание является ответом на некоторый 
актуальный экзистенциальный вопрос. "Наша речьвсегда мотивирована, -  отмечал Г.-Г. Гадамер, 
человек не высказывает суждения, а отвечает на вопросы. Но ответить на вопрос -  значит осознать его 
смысл и тем самым его мотивационную основу" [2; 56]. Высказывание, которое ни на что не отвечает, не 
имеетсмысла. На практике же мотивы речепорождениядалеко не всегда ясны самому говорящему. Не 
является исключением здесь и профессиональный коммуникатор -  педагог. В этом отношении одним из 
условий превращения коммуникации в диалог является осознание говорящим мотивов своего говорения 
и приведение их в соответствие с образовательными задачами, в том числе и с требованиями 
адресности и адресантности.

4 Реципрокность (вопросность). Всякое высказывание является не только ответом на тот или иной 
вопрос, но и влечетза собой новые вопросы. Любая речь (равно как и поведенческий текст), даже при 
самых искренних намерениях говорящего, нечто утаивает, умалчивает.

Проиллюстрировать это можно бесконечным рядом детских "почему?". Получая ответ на вопрос, 
начинающийся с "почему?", ребенок, как правило, остается неудовлетворенным и вдетдальше, на 
каждый из полученныхответов задавая новый вопрос. По сути дела эта реципрокная процедура 
позволяет ему установить словесный и вне-словесный (предметный) контексты предыдущих 
высказываний отвечающего, то есть помогаетвыявитьто, очем отвечающий не упомянул. "Ясно одно: 
высказывание в любой из возможных его форм, от проклятия до благословения, не будет осмысленным 
до тех пор, пока оно берется вне его определенности тем или иным контекстом" [2; 67].

Речь умалчивает, как правило (если дело не идет об откровенной лжи), нечто само собой разумеющееся 
для говорящего. Реципрокность как раз и подразумевает экспликациютого, что опускает говорящий, 
чтобы умалчиваемое стало известно слушателю (заметим, что оно не всегда очевидно и для самого 
говорящего). Игнорирование феномена умолчания ведет к так называемому формальному обучению. 
Призывы к преподаванию в университетах истории наук демонстрируют, на наш взгляд, интенцию к 
решению проблемы реципрокности путем экспликации контекстов возникновения научногознания.

В погоне за истинным, объективным, а значит, анонимным безличностным знанием традиционное 
образование оставляло за границами своего поля зрения субъектность: человеческое происхождение, 
измерение и применение этого знания, тем самым превращая его в безличную информацию. 
Рефлексивные процедуры адресности, адресантности, ответности и реципрокности над научной 
информацией, на наш взгляд, позволяют ей вновьстановиться знанием. Последнее понимается нами как 
некоторая специфическая информация, особенность которой состоит в том, что она ведет к изменениям 
в смысловой сфере участника образовательного процесса, за счет чего, собственно, и прочерчивается 
траектория развития индивида средствами образования.

Таким образом, содержание учебных процедур требует его субъективного осмысления участниками 
университетского образования, этом контексте сущность педагогической деятельности в современно 
университете состоит в осуществлении таких педагогических процедур над содержанием образования, 
которые бы делали его значимыми для студента. В качестве важнейших из них могут выступать: а) 
рефрейминг смысла и б) рефрейминг контекста [3; 3-48].

Под рефреймингом понимается индивидуальное переосмысление какого-либо содержания. Рефрейминг 
смысла предполагает наполнение какого-либо содержания новым смыслом без изменения контекста, в 
рамках которого это содержание возникло. этом старый смысл не отвергается как неверный, а 
становится ним из возможных. (К примеру, студент, который раньше изучал теоретическую механику 
лишь ради сдачи экзамена, теперь осваивает предмет, чтобы стать высоким профессионалом. Прежний 
смысл не исчезает, а отодвигается на второй план, перестаетдол пировать). Этим видом рефрейминга 
разумно пользоваться в таких педагогических ситуациях, когда стимул (содержание образования) не 
содержит сам по себе ничего негативного и предосудительного, но осмысливается индивидом как 
таковой.

Рефрейминг смысла призван "переформатировать" собственную реакцию на тот или иной феномен, 
чтобы человек осознал, его реакция на самом деле вызвана не той или иной внешней чиной, а 
собственным переживанием. И если произойдет изменение смысла той или иной реакции (говорения, 
поведения, ощущения и т.д.), то изменится и сама реакция. В этом-то и состоит сущность рефрейминга 
содержания.

Рефреймингконтекста направлен на поиски такихситуаций, в которых то или иное высказывание 
(поведенческий текст) является конгруэнтным. Таким образом, не ведутся бесконечные споры об истине 
и лжи и о том, кто прав, а кто заблуждается, а идет поиск контекста, в котором то или иное высказывание 
(поведение) оказывается более адекватным, нежели в исходной ситуации. После чего начинаются 
поиски новых речевых средств (способов мышления, поведения) применительно к прежнему контексту. 
Суть рефрейминга контекста состоит в определении различия между смыслом и способом его 
экспликации в конкретной ситуации.



Суть рефрейминга контекста состоит в определении различия между смыслом и способом его 
экспликации в конкретной ситуации.

Вычленение основных параметров учебной коммуникации и признание рефрейминга содержания как 
способа его переосмысления участниками педагогического процесса позволяют наметить контуры новой 
образовательной парадигмы университетского образования, основной особенностью которой будет 
признание субъективного мира студента столь же полноправной составляющей частью содержания 
образования, как и научное знание. Иными словами, источником знаний в новой образовательной 
парадигме будут выступать не только научные сведения, но и индивидуальный опыт, и смыслы самого 
обучаемого. Возможно, что в области изучения гуманитарных наук они получат решающее значение. 
Кроме того, рефлексивные процедуры адресности и определения адресата, отчетности и вопросности 
подразумевают построение индивидуальной образовательной "минипарадигмы" для каждого педагога и 
учащегося в отдельности. Дело за "малым"-за созданием и внедрением соответствующих 
образовательных практик, одну из которых -  технологию развивающего диалога -  пытается 
разрабатывать и применять автор.
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наук, доцент

Основные понятия: учебная деятельность, психологический анализ педагогическихситуаций, установка 
профессионального сознания, позиция, ситуация неопределенности.

1. Проблема. Преподавание курса педагогической психологии в Целом и ее раздела "Психология
обучения" строилось нами по традиционной схеме. На первом этапе мы вводили студентов в контекст 
современных психологических дискуссий в рамках той или иной темы, на втором -  будущие психологи 
изучали предложенные преподавателем тексты, сформированные в отечественных психолого- 
педагогическихшколах, и, наконец, на третьем -  обучающимся предлагалосьприменить усвоенный 
набор научных понятий для анализа выделенных в учебных целяхдидактических ситуаций. Результаты 
организованного таким образом обучения будущих психологов очень скоро обнаружили содержащееся в 
них противоречие: студенты достаточно хорошо воспроизводили в ответах на экзаменах содержание 
теоретического курса, но совершенно не использовали его в качестве средства решения психолого- 
педагогическихзадач. Причем если содержание задачи касалось действий какого-либотретьеголица, то 
элементы ориентировочных реакций в виде обращения к отдельным понятиям и аналитическим 
процедурам имели место. Когда же в структуру задачи включался сам студент в качестве участника 
ситуации, тогда варианты решения совершенно лишались обоснования и приобретали вид движения 
методом проб иошибок. ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

2. Гипотеза. Неспособность студентов инструментально использовать психологические понятия и 
категории мы связываем с традиционным способом их усвоения вне ситуаций их возникновением. При 
этом даже обстоятельный рассказ преподавателя с апелляцией к истории психологии положения дел не 
изменяет. Теоретические понятия должны быть получены как результат обобщения студентами 
материалаучебныхситуаций, построенных как квази-практические или квази-исследовательские. 
"Выращенные" в групповой дискуссии понятийные конструкции должны быть соотнесем нормативными 
понятиями и их историко-культурными контекстами. Такой способ обучениядаетвозможность студентам 
овладеть не только результатами познания, но и процедурами получения знания. (Прототипом при 
проектировании занятий данного квази-профессионального характера для нас являлась система 
развивающей обучения Эльконина/Давыдова.

3. Опыт. В исследовании участвовали студенты 4-го курса, обучающиеся по специальности "социальная 
и медицинская психология». Согласно учебному плану в 6-7-м семестрах они изучают возрастную и 
педагогическую психологию. В наши исследования была вовлечена одна академическая группа. С целью 
формирования общего для всех объекта психологического анализа нами было организовано посещение 
урока в одной из средних школ г.Минска. Установка на наблюдение формулировалась преподавателем в 
самом общем виде, поскольку представлялось важным не только то, что увидят студенты, но и то, как 
они это сделают. В структуру решаемых на занятии педагогическихзадач входило 
с*бнаружениеобучающимисязавишмостикартинь1 наблюдаемого объекта от позиции наблюдателя, 
установок его сознания.

Эксплицированная в ходе обсуждения урока картина события имела следующие устойчивые
■ арагтеристиги

1. Фокусировку на личности педагога и феноменах межличностного общения учителя и учеников 
(отмечались особенности речи, мимики, жестов, выделялись "непроработанные" жизненные проблемы и 
отдельные параметры психодинамики).

2. Единообразие содержания высказываний (предмет наблюдения не дискутировался, а лишь 
дополнялся отдельными характеристиками).

3. Оценочность, эмоциональная насыщенность суждений студентов (педагогописывался как 
необразованный, не обладающий необходимой психологической культурой, подлежащий немедленному
увольнению I

4. Стремление к использованию языка медицинской психологии при описании и анализе события



4. Стремление к использованию языка медицинской психологии при описании и анализе события 
("невроз", "фобия", "навязчивые состояния"...).

С нашей точки зрения, указанные особенности восприятия студентов-психологов обусловлены:

- генерализацией в сознании участников обучения "психотерапевтической" установки сознания, 
присутствие которой и было обнаружено путем постановки проективного задания на наблюдение,

~ конформной тенденцией в групповой психодинамике в качестве эффекта сплочения индивидов в 
ситуации неопределенности;

- идентификацией с учащимися наблюдаемого класса, павшего, по мнению студентов, объектом 
подавления и самоутверждения педагога;

- преобладанием практического (преобразовательного) отношения к наблюдаемой ситуации, когда 
"объект" наблюдений берется как "клиент".

Наше замечание, направленное на прояснение обстоятельств действия, его оснований, было встречено 
категорическим утверждением отом, что "психологне понимать должен, адействовать". Указанные нами 
особенности восприятия педагогической ситуации структурировали предметную область 
соответствующим образом, что препятствовало дальнейшему продвижению психолого-педагогического 
анализа с последующим образованием понятий. Иными словами, картина учебного взаимодействия, 
феноменология учебной деятельности и производных от нее психологических состояний была 
блокирована сложившейся устойчивой формой сознания.

Наша попытка развернуть дискуссию по поводу "психотерапевтических" реалий и обосновать 
квалификации типа "невроз" обернулась отказом ("что здесь обсуждать", "и так видно") и обесцениванием 
преподавателя ("вы просто в этом ничего не понимаете"). Таким образом, по всем параметрам 
профессионального, взаимодействия мы столкнулись с сопротивлением группы, агрессией, готовой 
перерасти в межличностный конфликт. В диалоге возникла гнетущая пауза, наполненная (как потом 
выяснилось) взаимным ощущением безысходности и отчуждения. Казалось, что время замерло, но 
именно эту паузу мы определяем как точку бифуркации, контрапункт, перелом. Ее оборвал голос 
студентки -  лидера группы: "Так чего же вы хотите?" "Анализировать событие как педагогический 
психолог', -  был ответ. "Что для этого нужно?" "Сначала зафиксировать предмет обсуждения". В итоге в 
ходе общего обсуждения была сформирована следующая программа работы:

а) феноменальное безоценочное описание события;

б) структурирование полученного описания в виде шагов я

в) психологическая интерпретация учебныхдействий школьников и педагогическихдействий учителя в 
каждом из выделенных фрагментов;

г) обобщение и схематизация полученных результатов.

Вопрос преподавателя, заданный в конце аналитической процедуры: "Почему при анализе не 
использовалось понятие "невроз"?" -  был встречен с недоумением.

4. Выводы.

1. Психолого-педагогический анализ ситуаций предполагает соответствующуюустановку сознания 
аналитика в качестве предваряющего условия такого рода деятельности.

2. В ряде случаев возникновение психолого-педагогической установки блокируется нерефлектируемыми 
предшествующими ментальными тенденциями: установками обыденного сознания, профессиональными 
стереотипами, что побуждает нас обсуждать проблему смены установки.

3 Смена установки связана с кризисным состоянием ее носителя в обстановке преодоления проблемно
конфликтной ситуации.

4 Фиксированная психолого-педагогическая установка сознания представляет не меньшую проблему для 
осуществления процесса обучения, поскольку ведет к онтологизации картины восприятия.

5. Установку сознания на сменуустановки можно считать приоритетной педагогической задачей в 
преподавании курса педагогической психологии.

6 Работа студентов с теоретическими конструктами должна осуществляться с учетом их способности 
дистанцироваться от предметной проекции действительности.

7. Взятый сам по себе факт построения студентами научных понятий не может быть признан 
достаточным результатом обучения, поскольку теоретическое моделирование способно



реализовываться в рамках натуралистических допущений, т.е. фокусироваться на внешнем предмете, 
не на собственной картине мира и способах работы с ней.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Слепович Елена Самойловна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии БГУ; 
Полонников Александр Андреевич, заместитель директора ЦПРО б Гу, кандидат психологических 
наук, доцент

'Представление преподавателя психологии о структуре психологической реальности и ее знаниевых 
эквивалентах может быть рассмотрено в качестве одного из факторов, конституирующих ситуации 
учения, обучения будущих психологов-практиков. Наш анализ опыта образовательной деятельности на 
психологическом СУМ делении философско-экономического факультета БГУ позволяетвыделить три 
эпистемологические модели, определяющие характер учебного взаимодействия преподавателя и 
студентов, облик будущего специалиста. Предлагаемые модели не являются понятийными 
конструкциями, в строго научном смысле выполняющими функции идеальных объектов, изучаемых 
ученым, а рассматривают» нами в качестве средства понимания образовательной ситуации и 
инструмента организации деятельности преподавателя психологическихдисциплин. Вместе с тем 
данные модели, несмотря на их метафорический характер, могутвыступать индикативным 
приспособлениемдля различения парадигм педагогического мышления идеятельности.

Первая модель может быть названа „исследовательской". В ней психологическое знание представлено в 
форме ориентированных на образцы естествознания абстракций человеческой действительности, 
моделирующихзначимыедоя ученого процессы, свойства и отношения. „Исследовательская" знаниевая 
модель характеризуется: .. .. .. .. .. .. .. .. ..

-  редукцией действительности к идеальным объектам науки;

-  дисциплинарнойпроекцией изучаемого явления;

-  превращением „субъекта" в „объект';

-  субстанционализацией психических реалий;

-  деперсонализацией полученного продукта.

Генезис „исследовательской" модели связан с позицией внешнего наблюдателя, стремящегося получить 
истинную картину изучаемого явления. При этом предполагается, что на основании выявленных 
закономерностей жизни психических объектов практик будет способен эффективно действовать. Именно 
так реализуются прикладные варианты знания.

Для процесса психологического образования ориентация на „исследовательскую" модель знания 
означает построение учебного процесса как усвоения нормативныхтеоретических схем и процедур их 
получения. В результате студент может реально овладетьспособами научно-исследовательской 
деятельности, то есть статьученым-естествоиспытателем. На практике будущие специалисты, к 
сожалению, просто воспроизводят по памяти результаты анонимной деятельности и мышления.

Между тем исследовательская позиция в деятельности психолога-практика не может быть признана 
решающей. Как правило, само исследование, если оно случается, подчинено целям и задачам 
практического преобразовательного характера. Абсолютизация „исследовательской" знаниевой модели 
в процессе психологического образования способна привести к генерализации теоретической установки 
в сознании обучающегося, что не может не порождать искуса насилия над действительностью, а реально
-  над другим человеком, дезориентации студента в других, неисследовательских, ситуациях, 
неспособности его осуществлять работу со своим внутренним миром, поскольку внимание 
исследователя всегда приковано к объекту.

Сказанное выше вовсе не означает игнорирования авторами функции исследования в деятельности 
психолога-практика. Несомненно, теоретическая позиция и связанные с ней поисковые процедуры 
должны быть освоены будущим специалистом, но их место и качество не должны определяться 
механически. В нашу задачу входило лишьуказание на разностьтеоретических и практическихзадач и 
соответствующихтипов знания. При этом мы настаиваем на их принципиальном генетическом и целевом 
различии, которое выражается в автономном существовании „практики исследования" и „практики



психологического взаимодействия", причем первая может быть мотивирована собственно 
познавательным интересом ученого и не ориентироваться ни на какие практические нужды вообще.

Вторую модель назовем „педагогической". В ней системообразующим основанием выступает 
преобразовательная направленность знания. Параметры преобразования определяются, как правило, 
нормативными представлениями, например, этическим идеалом. Вследствие этого „педагогическая" 
эпистема приобретает вид знания о действии, а также знания, выражаемого действием. Вот почему 
предмет знания в данной модели часто описывается в деятельностных категориях или производных от 
них: „трудновоспитуемый", „исполнительный", „сопротивление", „перенос" и т.п. Обучение в рамках 
„педагогической" модели строится, как правило, в виде усвоения разработанных другими психологами- 
практиками технических (психотехнических) средств. Для этого реальная ситуация психологического 
взаимодействия препарируется и трансформируется в ту или иную „проблему клиента", снять которую, 
призван осваиваемый прием. Для нашего изложения важно подчеркнуть особый характер отношения 
студента к данному типу знания. Это отношение строится по принципу репродукции и структурной 
редукции. Последнее обусловлено тем, что формулирование психологической проблемы и определение 
соответствующего психотехнического действия всегда результат необходимого преобразования и 
переработки самой структуры ситуации на этапе ориентировки профессионала. Отсюда возникает 
вполне понятное требование освоения психотехнических приемов не вне ситуации их порождения. 
Абсолютизация технической стороны „педагогической" модели может привести к "фельдшеризму", 
нерефлексивному освоению психотехники и внешнему копированию действий преподавателя, что в 
профессиональной жизни оборачивается манипулятивностыо в отношениях с людьми и 
безответственностью. Ответственное отношение предполагает переориентацию сознание психолога- 
практика с внешних приемов и средств на внутреннюю реальность смыслов, ценностей и обстоятельств 
психологического взаимодействия.

Третью модель, реализуемую в образовательных ситуациях психологического отделения, мы обозначили 
метафорой „живое знание". „Живое знание" возникает не в форме чисто умственного созерцания, а в 
форме такого созерцания, которое связано с живым погружением субъекта в объект и с сочувственным 
переживанием объекта. Живое знание, очевидно, возможно лишь при внутреннем сродстве объекта с 
субъектом и в меру этого сродства" (С. Франк. Очерк методологии общественных наук). Это значит, что 
живое знание генетически непосредственно, со-бытийно, диалогично. Оно никогда не завершено и 
ситуационно динамично. Живое знание само выступаете качестве эффекта межиндивидного 
взаимодействия и только в этом качестве может быть понято. Вместе с тем оно сложно опосредовано 
жизненным и теоретическим опытом психолога-практика, его концепцией человеческой жизни. Живое 
знание не может не включать в свою структуру знания о ситуации другого человека, своей и ситуации 
непосредственного взаимодействия. Поскольку всякая человеческая ситуация уникальна, то знание о 
ней психолог должен порождать заново. Для организации процесса психологического обучения из этого 
следует поиск таких форм учебной коммуникации, в которых бы студент учился не усваивать, а 
порождать знания. Порождение знания не исключает необходимого момента усвоения, однако базовым 
процессом и педагогической задачей преподавателя выступает именно первое.

Поскольку знание можно представить в виде упорядоченной по определенным правилам информации, 
постольку сама процедура упорядочивания составляет ядро учебной деятельности студента. При этом 
новизна и уникальность неорганизованной, неопределенной ситуации лишает преподавателя позиции 
знающего, востребует от него таких же порождающих усилий, как и от студента. Погружение участников 
процесса обучения в ситуацию неопределенности, ее структурирование и выражение в 
соответствующем знании (теоретическая позиция), а также самоопределение в целевом плане делает 
осмысленным и уместным применение психотехнических средств, позволяет преодолевать 
„метафизические" разрывы, неминуемые при реализации первых двух моделей в самой психолого
практической деятельности.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ ПОСТМОДЕРНОЙ КОНДИЦИИ -  НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ?

Фурс Владимир Николаевич, доцент кафедры философии и методологии науки РИВШ БГУ, кандидат 
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Поскольку под постмодернизмом понимаются самые разные вещи, представляется уместным 
терминологическое и концептуальное различение постмодернизма как сознательно проводимой 
стратегии (прежде всего -  в эстетической сфере) и постмодерна (или постмодерной кондиции) как 
нового состояния культуры, в котором в последней трети века оказывается субъект культурного 
производства. Применительно к области интеллектуальной деятельности постмодерн -  это новая 
"фактичность разума", предпосылочная по отношению к любой сознательно избираемой 
исследовательской позиции (в частности, можно быть постмодерным мыслителем, будучи решительным 
противником постмодернизма). Если постмодернизм соотносится с модернизмом как эстетическим 
феноменом, то постмодерн -  с "проектом модерна", восходящим к идеологии европейского 
Просвещения 18 века. Предлагаемый образ постмодерного состояния построен на ряде констатации, 
взятых из работ современных философов-диагностов эпохи.

Ясно, что постмодерн может быть ближайшим образом определен как самопреодоление проекта 
модерна и, соответственно, проблематизация его основных устоев -  концепции суверенного 
критического сознания и идеологии преобразования. Соответственно, две первыехарактеристики 
постмодерного состояния -  это "смерть человека" ("кризис субъекта", "смерть автора" ит.п.) и "конец 
Истории". Первая означает, что человеческая личность, понятая как автономный и самотранспарентный 
субъект, перестаетбыть основополагающим культурным фактом; соответственно, констатируется и 
кризис модерной традиции гуманизма, утверждавшей самоценность и высшее достоинство человека как 
личности. Имеется в виду, что индивид как личность не можетдолее пониматься в качестве конечной 
инстанции действия и мышления; скорее, он оказывается эпифеноменом автономно функционирующих 
систем, определяющих его жизнедеятельность, но непрозрачных и неподконтрольных его сознанию. По 
Джеймисону, новая организация пространственного опыта человека может быть обозначена как 
гиперпространство: если обычное пространство является соразмерным индивидуальному восприятию и 
действию, то в гиперпространстве вообще отсутствуетчеловеческая размерность. Постмодерное 
гиперпространство превосходит способности индивидуального человеческоготелалокализовать себя, 
перцептивно организовать свое ближайшее окружение и обозначить свое положение во внешнем мире.

Под "концом Истории" подразумевается кризис исторической телеологии и идеологии преобразования -  
веры в то, что история движется по направлению к некоей высшей цели, которую можно познать и 
достижение которой надлежит приблизить совместным действием, преобразующим наличное положение 
дел. По Лиотару, модерн характеризуется господством "метанарративов" ("больших повествований") -  
систем представлений, утверждающих нормативный образ будущего и тем самым легитимирующих 
определенные социальные практики, идеи и ценности. Утратадоверия к метанарративам связана с 
осознанием теневой стороны прогресса и пагубности попыток "делать историю". Место мобилизующих 
метанарративов занимают, по Лиотару, малые нарративы, законные в рамкахлокальных 
коммуникативныхсообществ (каждое из которых обладает своей собственной проективностью) и не 
претендующие на тотализацию.

В более глубоком течении постмодерн предстает как радикальный и последовательный 
антифундаментализм (основанный на выявлении и критике метафизическихдопущений, скрытыхв 
антиметафизическом пафосе модерна), ставящий под вопрос основополагающие для западной 
интеллектуальной традиции оппозиции видимости и подлинной действительности, субъективного 
мнения и объективно-достоверного знания. Соответственно вторая пара характеристик постмодерного 
состояния -  "исчезновение реальности" и "кризис интеллектуализма".

Электронные масс-медиа и информационные технологии ставят под вопрос традиционное разделение 
воображаемого и действительного: образ действительности лишь в ничтожно малой степени 
основывается на собственном опыте индивида, и в стольже малой степени может быть установлена его 
достоверность. По Бодрийару, определяющую рольв человеческом сознании начинаютиграть 
симулятивные модели реальности: знаковые модели на самом деле рождают реальность, которую они 
якобы просто отображают. Фактически происходящие события оказываются лишь поводом для 
своеэкранной репродукции, которая и определяет, что произошло "на самом деле"; образное бытие 
становится первичным по отношению к бытию. Реальное становится операциональным -  оно



становится первичным по отношению к бытию. Реальное становится операциональным -  оно 
производится в любом виде и объеме; гиперреальность симуляции приводит видимое и реальное к 
взаимному слиянию. Тогда тезис об исчезновении реальности, лишая симуляцию ее скрытой власти, 
эмансипирует сознание.

Кризис интеллектуализма -  оборотная сторона исчезновения реальности: в западной культурной 
традиции познавательные привилегии интеллектуалов обосновывалисьонтологическим различением 
видимости идействительности. Профаны (или публика), оставаясьв сфере видимости, могутобладать 
лишьсубъективными и случайными мнениями, илишь интеллектуалы посредством методически 
организованного мышления прорываются к подлинной действительности и обладаютдостоверным 
знанием. Но если различие видимости и реальности нивелируется, то на чем может основываться право 
интеллектуалов знать и учитьдругих? Оказывается, что интеллектуал по-своему более глуп, чем 
невежда, -  он верит, будто благодаря своим идеализациям узнает, как оно есть на самом деле, верит в 
ритуальную действенность своих мыслительныхсхем, он больший маккиавелист, чем традиционный 
политик, т. к. будучи носителем символической власти, он порабощает публику, навязывая ей 
симулятивный образ действительности.

Представляется, что в эпистемологическом плане постмодерн в первом приближении может быть 
определен как завершение "проекта Истины". Говоря более конкретно, можновыделить следующие 
эпистемологические импликации постмодерного состояния, возможно, имеющие регулятивное значение 
для образования:

а) "плюрализм" -  отсутствие единой великой Истины и абсолютной системы отсчета у познающего, 
которая позволяла бы отобразить эту Истину во всеобъемлющей системе знания; множественность 
малых (частичных и конечных) истин, соотнесенных с локальными коммуникативными сообществами и 
не претендующих на тотализацию; контекстуализация познающего. Важно подчеркнуть, что плюрализм 
не означает, что все истины равноценны -  они равноправны лишь в равной для них невозможности 
тотализации; оценка и селекция истин осуществляется (квази-) рынком идей.

Для образования все это означает, прежде всего, требование адоктринальности и антидогматизма;

б) "прагматизм" -  модификация коммуникативной структуры знания, обусловленная кризисом модели 
знания-за-другого-и-для-другого. В соответствии с прагматическим критерием значения Пирса, для того 
чтобы определить познавательное значение той или иной идеи, надлежит выяснить, какие реальные 
последствия в моем опыте повлечет ее принятие или отрицание; если никаких, то данная идея вообще 
не является знанием. Это значит, что определять, что есть для него знание, должен, в конечном счете, 
сам его потребитель, а не интеллектуал -  профессиональный производитель и транслятор знания.

"Знание", которым может располагать интеллектуал, -  это скорее, материал для образования 
собственно знания; поэтому основная задача преподавателя заключается не в передаче знания, а в 
развитии учебной мотивации и познавательной компетенции учащихся. По-видимому, следует иначе 
определять, что значитбытьзнающим (интеллектуалом, преподавателем): обычное представление - " я  
обладаю знанием и потому учу"; возможное новое представление -  знающим преподаватель 
оказывается задним числом, если он смог реально чему-то научить;

в) "инструментализм" (модификация образа знания): переход отзнания-о (-чем-то) к знанию-для (-чего- 
то). Нет никакого готового и завершенного мира (предметной области), который затем отображался бы 
знанием. Мир представляет собой "хаосмос", который многообразно до-определяется до "космоса" 
посредством наших интерпретаций. Любое знание как образ того, что есть "на самом деле", -  это 
локальный фантазм наряду с множеством равноправных ему других дискурсов; "на самом деле -  никак"; 
фантазмы оправданы операционально, а не тем, что они "соответствуютдействительности".

Знание -  это инструмент ("технос" в понимании Мамардашвили); отсюда очередной регулятив для 
образования: "учитьзнанию" нельзя, но можно и нужно "учитьзнанием". В методическом плане данный 
регулятив можно реализовать, представляя конкурирующие концепции как веер возможных подходов к 
интерпретации той или иной проблемной области; понимание учащимся их частичной оправданности 
(взаимодополнительности?) позволяет прояснить ни

когда полностью не тематизируемое проблемное поле и развивает установку на поиск новых возможных 
формулировок вопросов и ответов на них;

г) бриколаж: познание, перестав быть отображением действительности, становится разновидностью 
изобретательской деятельности; при этом, поскольку целостная картина мира невозможна, познающий/ 
изобретатель подобен леви-строссовскому биколёру (в отличие от инженера, который опирается на 
систематические знания и поверенные методы, биколёр-кустарь использует подручные средства, 
произвольно комбинируя их для достижения своих целей, применяя их "не по назначению").

Соответственно регулятив образования -  представляя наличное знание как образцы решения проблем, 
развивает у учащихся креативность (готовность и способность "мыслить иначе"), стратегическое 
мышление (способность увидеть проблему, для выражения которой еще нет концептуальных средств) и
смекалку (умение использовать имеющееся знание из разных областей как кубики конструктора)



мышление (способность увидеть проблему, для выражения которой еще нет концептуальных средств) и 
смекалку (умение использовать имеющееся знание из разных областей как кубики конструктора).

Понятно, что постмодерная кондиция представляет собой переходное состояние (на это указывает уже 
негативность его основных характеристик) и не может быть определена с достаточной строгостью и 
полнотой. Пожалуй, главный вопрос, остающийся без ответа, -  это новая этика познания. Поэтому 
предлагаемые соображения, меньше всего претендующие на нормативность, разумно рассматривать 
как провокацию.

<



БГУ: университетское 
образование в 

условиях смены 
образовательных 

парадигм

Р А З В И Т И Я
ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТА СТУДЕНТА С СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ

Шарко Ольга Ивановна, методист ЦПРО БГУ

Поступление в университет связано с серьезными изменениями в жизни молодого человека. Совершив 
самоопределенческий акт, который таковым можно назватьтолько условно, студент-первокурсник 
оказывается в ситуации, которая им руководит. Это учебная ситуация, где ему отводится определенная 
роль -  познающего, воспринимающего, знающего мало, меньше, чем преподаватель; ситуация, где 
важность и нужность предметов для будущего специалиста определяет не он сам, а кто-то другой 
(преподаватель, декан, ректор ...). При этом студентсталкивается с проблемой невозможности выхода 
за рамки навязанной ему роли, чемутакже препятствует его прежний школьный опыт. Особенность 
ситуации старого опыта в том, что он был структурирован в основном извне, многое в жизни школьника 
строго организовано. Опыт самоорганизации весьма ограничен, для опыта же самопознания, 
самореализации место в школьной системе вовсе не предусмотрено. Содержание учебной 
деятельности ориентировано на изучение основ наук; школьник принужден за короткий срок запоминать 
большое количество информации и как можноточнее воспроизводитьее.

В университете ситуация резко меняется: появляется большое количество новых предметов, объем 
материала и информации увеличивается во много раз. Попытки осваивать университетскую программу, 
эксплуатируя по-школярски память, оборачиваются нервными срывами, ведут к возникновению 
личностных проблем. В новой ситуации студент часто определяет себя в границах старого опыта, 
который затрудняет ему учебу и жизнь в университете. Из старого опыта первокурсник (или 
второкурсник) "берет" стереотипное восприятие учебной ситуации, отношение к преподавателю как к 
учителю -  носителю информации, норм поведения, человеку, который организует студента, направит, 
подскажет, подтолкнет, научит. Отсюда и запрос к преподавателю, который должен иметь хорошую 
дикцию, уметь "хорошо" читать лекции (т.е. медленно и кратко диктовать), поменьше обращаясь при этом 
к слушателям, меньше рассуждать, больше давать информации (еще лучше, если он даст списать текст 
лекции), и вообще он должен быть человеком приятным во всех отношениях. Недовольство же 
преподавателем, как показывают исследования, связано с тем, что он не учитывает личность студента, 
не старается быть им понятым, не обращается к мнению студентов. Здесь также обнаруживают себя 
"издержки" школьного опыта -  студенты ориентируются не на предмет, его содержание, а на личность 
преподавателя

Создается конфликтная ситуация: студенты говорят о необходимости преобразований в сфере 
преподавания, а на деле препятствуют их осуществлению. Парадокс в том, что часто именно студент не 
дает преподавателю что-либо изменить, именно он диктует парадигмы образования. Многие 
преподаватели сталкиваются с невозможностью организоватьдискуссию на лекции -  не говорят 
студенты! Зато как они оживляются, когда преподаватель, уступая их просьбам, начинает диктовать 
(испытывая при этом отвращение к себе)! Они так привыкли учиться.

Основная задача, на наш взгляд, состоит в том, чтобы проблематизировать старый опыт и отказаться от 
него, осознав всю его ограниченность и недостаточность. Но сложность ситуации еще и в том, что 
учебная ситуация в университететоже структурирована и, чтобы произошли какие-то позитивные 
изменения устудента, необходимо изменить принципы построения учебного процесса.

Базовым принципом, позволяющим студентам самостоятельно структурировать свою учебную ситуацию, 
можетявиться, на наш взгляд, ситуация неопределенности, которую специально организует 
преподаватель. Такая неопределенность не абсолютна, она скорее напоминает задачу со многими 
неизвестными, где задан только минимум необходимых параметров, все остальныедолжен определить 
сам студент. При этом "единственно правильного" ответа здесьбыть не может -  все решения уникальны 
и имеют право на жизнь. Например, первокурснику дается задание построить собственную программу 
психологических исследований. Для начала он должен определить, в чем неопределенность: в способах 
действия, методах, формах, содержании, т.е. определить степень неопределенности задания, а уж затем 
формулироватьдля себя учебную задачу. И уже не преподаватель, а сам студент определяет и 
формулируеттему исследования, цель, задачи, гипотезу. Таким образом он достраивает 
неопределенность на собственных основаниях до той максимально полной картины, с опорой на которую 
возможно уже какое-либотеоретическое или практическое движение. При этом преподаватель не 
направляет интеллектуальное движение студента, а служитдля него инструментом или средством для 
достижения цели. Отказ от конкретного ответа студенту (в рамках педагогической задачи) является 
принципиальным условием в ситуации неопределенности. При этом функция преподавателя в учебном



принципиальным условием в ситуации неопределенности. При этом функция преподавателя в учебном 
процессе меняется: из носителя знаний и вещателя истин он превращается в консультанта без права 
высказывания (до определенного момента) своего мнения.

Существенным моментом здесь является изменение отношения к ситуации неопределенности. Должна 
быть создана установка на позитивное восприятие неопределенности. Важно научить студента не 
бояться ее, а с ней работать: учить определять степень неопределенности, структурировать, 
переструктурировать, а в отдельных случаях и длить ситуацию неопределенности. Определенность 
конечна, завершена, неопределенность-есть ситуация открытости, свободы, разных возможностей и 
перспектив.

В результате такой работы студент приобретает новый опыт -  опыт самостоятельного движения, 
самоопределения, выработки самостоятельных решений, опыт существования в неопределенном и 
непредсказуемом будущем и выработки в нем собственных стратегий развития.
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Новая парадигма общественного развития нуждается в новых средствахсоциализации молодежи. В 
качестве условия своей приемлемости в настоящем и будущем она предполагает создание иной 
парадигмы образования, которая может быть положена в основу разработки образовательных моделей 
высшей школы. Жизнеспособность этих моделей будет определяться прежде всего их 
конкурентоспособностью и умением совмещать наиболее гармонично интересы индивидуума и 
социального заказа, т.е. складывающейся рыночной системы разделения труда.

Принципы, на которых сегодня строится профессиональный отбор в различных сферахэкономики, науки 
и культуры, характеризуются жесткостью и консерватизмом, по сравнению с системой образования, 
ориентированного на гуманизацию и гуманитаризацию учебного процесса.

В современныхусловиях, на наш взгляд, социальный заказ приобрел, с одной стороны, более жесткие, с 
другой стороны, более неопределенные формы: к требованиям качественныхпрофессиональных 
навыков, сочетающих в себе зачастую весьма различные области знаний, добавляются ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА, наличие или отсутствие которых играет решающую роль при отборе. Логичным 
представляется вывод, что профессиональный отбор в настоящий момент приобретаетчерты 
социального отбора, поскольку учитывает наличие не только определенныхличностных качеств 
индивида, но и его СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС на момент отбора, атакже ориентацию индивида на 
изменение этого статуса.

На наш взгляд, процесс реформирования высшей школы ориентирован, в первую очередь, на введение 
новых" рыночных" дисциплин, т.е. на "спрос", и в этом отношении некоторым образом упорядочен; в то 
время как специфика спроса на "личностные качества" отдана, на наш взгляд, исключительно сфере 
свободноготворчества или "забыта". Какие приоритеты в этом отношении представляются особенно
актуальными?

1. ЭмильДюркгейм отмечал, что общество может выжить в том случае, если среди его членов 
существует достаточная степеньгомогенности, или однородности. В настоящее время перед 
образованием ставится задача усиления гетерогенности общества, выражающаяся в педагогических 
принципахдифференциации и индивидуализации образования. Социальный эффектреализации этих 
принципов, по мнению автора, проблематично оценить как положительный, принимая во внимание 
анемичное состояние культуры общества.

2. По-прежнемуактуальной в образовании остается ИДЕОЛО-ГО-НРАВСТВЕННАЯ доминанта, 
отвечающая за приобщение подрастающего поколения к ценностям, ради которых ему предстоит 
трудиться в перспективе. В этом смысле образование призвано предложитьстуденту (в качестве 
предмета рефлексии, а не стандарта) некоторый выбор жизненных ЦЕЛЕЙ, прежде всего: а) 
ДОСТОЙНЫХ ЧЕЛОВЕКА, б) предполагающих идентичность (или ее построение) с культурной 
целостностью, -  т. е. превращение обучения "знанию-о-чем" в "знание-для-чего". Без этого учеба 
становится бессмысленным накоплением информации, назначение которого определяется уже за 
стенами вуза

Некоторую степень аномии образования (в смысле отсутствия целей-норм как регулятора эффективной 
образовательной подготовки) можно было бы списать как дань "духу современности", если бы не 
материальные потери в экономике и хозяйстве, связанные с принципом образования "не-для-чего", а 
также целый букет социальных и психологических проблем профессиональной нереализованное™
выпускника

3. Экономическая нестабильность лишает молодежь чувства уверенности в завтрашнем дне, а 
недостаток жизненного опыта вносит сумятицу в соотношение социально и личностно значимых 
ценностей. Сегодня для многих стало реальностью, что "житьдля себя" часто оказывается труднее, чем 
"жить для других", т.е. жить, выполняя какой-то долг перед обществом, коллективом, общественной
■организацией



Во многом сохранение, а иногда и нарастание интереса молодежи к сфере дополнительного 
образования, получившего прописку в государственных и негосударственных учреждениях образования, 
как показывают результаты социологических исследований, определяется СТРЕМЛЕНИЕМ ДОСТИЧЬ 
ВНУТРЕННЕГО РАВНОВЕСИЯ, необходимого баланса между "личным" и "общественным", разрушенного 
в меняющемся социуме. К примеру, более половины подростков, посещающих курсы, испытывают 
удовлетворение от занятий, если это актуализирует чувство" полезности для других, возможность 
сделать что-то хорошее для дорогих тебе людей". Таким образом в образовании актуализируется 
потребность в собственной идентичности.

Поскольку проблема формирования ценностных ориентиров никогда не снималась с повестки дня в 
воспитательной работе с молодежью, постольку изжившие себя формы этой работы заменялись 
новыми, но задача оставалась. Так, на смену идеологическим лидерам пришли социальные педагоги, 
социальные психологи, работники центров социальной адаптации молодежи. Однако такой подход в 
подготовке "армии воспитателей" не вполне оправдан, так как, на наш взгляд, он ориентирован скорее 
на нейтрализацию "последствий" какого-либо негативного явления в обществе, а не возможность его 
предупреждения.

В то время как прежняя система ценностей утрачивает свой общезначимый (в национально-целостном 
пространстве) характер регулятора социального поведения, а новая демократическая система 
ценностей, по крайней мере до сих пор, не воспринята в качестве положительного интегрирующего 
социального опыта (скорее как дезинтегрирующий опыт), такое переходное состояние ценностей есть 
ценностная аномия.

Выход из этого состояния и есть одна из актуальных задач реформы образования, в контексте которой 
подготовка СУБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО ОПЫТА как цель образования направлена на восстановление 
интегративного характера общественных отношений, соединение целей получивших автономию 
социальных институтов и общества как целого.


